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Аннотация: В данной статье исследуется задача стабилизации верхнего положения равновесия обратного однозвенного маятника на устройстве мотор-колесо. Рассматриваются алгоритмы и методы
стабилизации обратного маятника. Строится математическая модель. Приводятся нелинейные дифференциальные уравнения, описывающие его поведение. Производится вывод уравнений движения
системы. Приводится сравнение видов оптимальных регуляторов для данной системы разрабатывается алгоритм стабилизации, позволяющий обеспечить требуемое качество переходного процесса в системе устройства мотор-колесо. Проводится моделирование замкнутой системы в программных средах
Matlab Simulink и MapleSim.
Ключевые слова: обратный маятник, равновесие, автоматическое управление, ПИД, ЛКР, ЛКГ.
ABOUT PROBLEMS OF MOTION CONTROL AND STABILIZATION OF MOTOR-WHEEL DEVICE
Kim Timur Dunmanovich
Abstract: In this article, we study the problem of stabilizing the upper equilibrium position of the inverse single-point pendulum on the motor-wheel arrangement. Algorithms and methods for stabilizing the inverse pendulum are considered. A mathematical model is being constructed. Nonlinear differential equations describing
its behavior are presented. The equations of motion of the system are derived. Comparison of the types of optimal regulators for this system is given. A stabilization algorithm is developed that allows to provide the required quality of the transient process in the system of the motor-wheel device. Simulation of a closed system
in the Matlab Simulink and MapleSim software is performed.
Keywords: inverted pendulum, balance, automatic control, PID, LQR, LQG.
Введение. Управление движением и стабилизация устройства мотор-колесо – это в первую очередь исследование в области оптимального управления непрерывными динамическими системами [1,
с. 20] и решение задач управления движением неустойчивых объектов [2, с. 30]. Само устройство мотор-колесо в данной работе представляет собой единственное колесо с управляемым электродвигателем, который является частью диска колеса и имеет общую с ним ось.
Такой неустойчивый объект можно представить в виде системы свободно двигающегося по прямой колеса и обратного маятника в виде стержня, закрепленного на оси этого колеса. Под терминами
обратный, или инвертированный, маятник будем понимать маятник с расположением оси подвеса ниже
центра тяжести, в отличие от прямого маятника, ось подвеса которого выше центра тяжести. Обратный
маятник относительно колеса может приводиться в движение управляемым электродвигателем.
Управление движением маятника будет осуществляется за счет изменения направления и скорости

вращения приводного двигателя под действием управляющего напряжения питания в цепи якоря. Это
управление будет задаваться в соответствии с поступающими от микропроцессорного блока стабилизации командами и ограничено по модулю. Таким образом будет осуществлена стабилизация системы.
1. Математическая модель устройства мотор-колесо. Рассматриваемая конструкция
устройства мотор-колесо изображена на рис. 1. Она состоит из колеса радиуса R, свободно двигающегося по горизонтальной прямой, и маятника в виде стержня. Движение маятника происходит в той же
вертикальной плоскости, в которой перемещается колесо. Звено маятника шарнирно крепится к колесу
в его центре О (рис. 1). Обозначим через 𝜃0 угол поворота против часовой стрелки какого-то фиксированного радиуса, который в начале движения ориентирован вдоль горизонтальной оси X, через x будем
обозначать перемещение центра O колеса вдоль горизонтальной прямой, так что 𝑥̇ = −𝑅𝜃0̇ . Угол
между вертикалью и маятником обозначим через 𝜃, причем 𝜃 > 0, если маятник повернут по часовой
стрелке. Массу колеса обозначим через 𝑚0 , его радиус инерции относительно центра О через 𝑟0 .
Массу маятника обозначим через 𝑚1 , его длину через L, радиус инерции относительно маятника 𝑟1 .
Центр масс колеса расположен в точке О, центр масс маятника лежит на отрезке соединяющем его
концы на расстоянии b.
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Рис. 1. Математическая модель
В шарнире O к первому звену прикладывается управляющий момент M, который при M > 0 стремится повернуть это звено по часовой стрелки. Этот же момент, но направленный против часовой
стрелки, действует на колесо. В таком случае уравнение движения маятника на колесе примет следующий вид:
(
𝜃̇ = 𝜔, (1 − 𝑑 2 cos 2 𝜃)𝜔̇ + 𝑑 2 𝜔2 sin 𝜃 cos 𝜃 − sin 𝜃 = (1 + 𝑒 2 cos 𝜃)𝑢,
(1.1)
2

где 𝜃̇ =

𝑑𝜃
𝑑𝜏

; 𝑑2 =

𝑏
𝑚1 ( 1 )

𝑟1
𝑟0 2
𝑚0 [1+( ) ]+𝑚1
𝑅

𝑟

𝑀

; 𝑒 2 = 𝑑 2 ( 𝑅1 ) ; 𝑢 = 𝑚

1 𝑔𝑏

;

(1.2)

Допустим, что управляющее воздействие 𝑢 ограничено по модулю:

(

(
(1.3)
Система (1.1) при 𝑢 = 0 имеет неустойчивую точку равновесия отвечающую обратному маятни|𝑢| ≤ 𝑢0 , 𝑢0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

ку.
𝜃 = 0,2𝜋,

𝜔=0

(1.4)

Состояния 𝜃 = 2𝜋 ∗ 𝑚, ( где 𝑚 = 0, ±1, ±2, … ) соответствуют одному и тому же положению
маятника. В состоянии (1.4) полная энергия маятника E=1. Зададим задачу удовлетворяющую условию
(1.3) управления 𝑢 = 𝑢(𝜃, 𝜔), при котором маятник приходит в неустойчивое равновесие (1.4) и стабилизируется в нём. Пусть в начальном состоянии 𝜃(0), 𝜔(0), энергия 𝐸(0) ≤ 1.
Тогда линейная обратная связь по неустойчивой переменной 𝛾 имеет вид:
−𝑢0 , при 𝛾 [𝜃 + (√1 − 𝑑 2 ∗ 𝜔)] ≤ −𝑢0
𝑢=

𝛾 [𝜃 + (√1 − 𝑑 2 ∗ 𝜔)] , при 𝛾 [𝜃 + (√1 − 𝑑 2 ∗ 𝜔)] ≤ −𝑢0 (𝛾 <

1
)
1 + 𝑒2

(1.5)

(

𝑢0 , при 𝛾 [𝜃 + (√1 − 𝑑 2 ∗ 𝜔)] ≥ 𝑢0
{
Область управляемости системы ограничена только по неустойчивой переменной 𝛾:
(
(1.6)
Эта обратная связь обеспечивает асимптотическую устойчивость состояния равновесия (1.4) линейной системы при всех начальных состояниях, принадлежащих области (1.6). Таким образом, управление (1.5) обеспечивает максимальную область притяжения состояния равновесия линейной системы.
При неточном определении момента пересечения сепаратрисы фазовая точка системы (1.1) может уйти от седловой точки. Поэтому для стабилизации маятника целесообразно на последнем этапе
использовать управление (1.5). Если ошибка определения момента пересечения сепаратрисы небольшая, то при управлении (1.5) система (1.1) за конечное время попадет в область притяжения состояния
(1.4), а затем асимптотически придет в это состояние. Таким образом, при управлении (1.5) система
(1.1) из заданного начального состояния приходит в равновесие (1.4) [2, с. 37].
2.
Сравнение схем управления. Для решения задачи устойчивости можно также воспользоваться одним из видов оптимальных регуляторов. В современной литературе описываются
множество способов синтеза задачи устойчивости обратного маятника [3, 4]. Рассмотрим некоторые
примеры применения оптимальных регуляторов для системы мотор-колесо.
1.Пропорционально-дифференциальный или ПД-регулятор с двумя параметрами настройки. Его
передаточная функция представлена в виде:
Х
∗(𝑡)
(
𝑈(𝑡)ПД−рег = Хвых∗(𝑡) рег = 𝐾рег ∗ (1 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑡),
вх
рег
(2.1)
где: 𝐾рег — коэффициент усиления регулятора; 𝑇𝑑 - параметр настройки или время дифференцирования.
|𝛾| < (1 + 𝑒 2 )𝑢0 ; (|𝜃 + √1 − 𝑑 2 ∗ 𝜔| < (1 + 𝑒 2 )𝑢0 )

Рис. 2. Структурная схема с ПД-регулятором
2.Пропорционально-интегрально-дифференциальный или ПИД-регулятор с тремя параметрами
настройки. Его передаточная функция представлена в виде:
Х
∗(𝑡)
1
(
𝑈(𝑡)ПИД−рег = Хвых∗(𝑡) рег = 𝐾рег ∗ (1 + 𝑇 ∗𝑡 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑡),
вх
рег
𝑖
(2.2)
Три параметра настройки: 𝐾рег - коэффициент усиления регулятора,
𝑇𝑖 – постоянная времени интегрирования, 𝑇𝑑 – постоянная время дифференцирования.
Рассмотрим типовую структурную схему ПИД-регулятора, модель, которой показана на рисунке
3. Упрощенная система управления с обратной связью и ПИД-регулятором.

Рис. 3. Структурная схема с ПИД-регулятором
Система выводит величину y(t) на заданное извне значение u(t). На вход ПИД-регулятора подаётся ошибка e(t), выход ПИД-регулятора является управляющим воздействием для некоторого процесса – объекта управления, управляющего величиной y(t).
3. ЛКР и ЛКГ.В зарубежной литературе для решения задач управления движением неустойчивых
объектов, таких как обратный маятник часто используют линейно-квадратичный регулятор (Linear
quadratic regulator, LQR) и линейно-квадратичное гауссовское управление (Linear quadratic Gaussian
control, LQG control) [5]. Оба этих метода управления относятся к современным. Методология синтеза
контроллера позволяет отнести системы управления, построенные на таких принципах, к оптимальным
системам, в которых оптимизация проводится по некоторому заданному квадратичному критерию качества. Также для ЛКГ принимается в расчёт присутствие возмущений в виде гауссова белого шума.
Для примера построим линейно-квадратичный регулятор на основе математической модели,
описанной в пункте 1. Для этого проведём линеаризацию полученных уравнений движения (1.1) и (1.2)
в окрестности нулевого положения маятника:
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(2.3)

(

Где А — матрица системы относительно перемещения по оси Х, B — матрица управления от
управляющего момента M.
Упрощенная система управления с помощью ЛКР изображена на рисунке 4. В системе применяется фильтр Калмана [1, стр. 143], т.к. в общем случае решение уравнения (2.3) относительно импульсной переходной матрицы неустойчиво к малым изменениям исходных данных, т.е. малые изменения
данных могут приводить к произвольно большим изменениям решения.
Несмотря на то, что синтез ЛКР/ЛКГ-контроллеров предусматривает систематическую процедуру
расчёта для оптимизации качества системы, главным их недостатком является то, что в рассмотрение
не принимается робастность системы. Поэтому ЛКР/ЛКГ-синтез проводится только для систем, имеющих надёжную и точную линейную динамическую модель. Для повышения робастности системы
управления применяют более сложные алгоритмы. Задача оптимального управления подробно разобрана в книге [1, стр. 20].

Рис. 4. Структурная схема с ЛКР
3. Симуляция системы мотор-колесо. Результаты моделирования системы стабилизации
мотор-колесо с помощью ПД-регулятора показана на рисунке 5. Как видно, система управления на основе ПД - регуляторов способна выводить маятник наверх при начальных отклонениях, меньших плюсминус 0,4 рад. В рассматриваемой модели управление осуществляется изменением ускорения колеса
только по одной координате.

Рис. 5. Угол отклонения маятника. Моделирование ПД-регулятора
Результаты моделирования системы стабилизации мотор-колесо с помощью ПИД-регулятора показана на рисунке 6. В одноканальной схеме, когда в качестве управляемой величины выбран только
угол отклонения маятника от вертикали, ПИД – регулятор выводит маятник наверх при начальных углах отклонения, от плюс 0,9 рад до минус 1,1 рад.

Рис. 6. Угол отклонения маятника. Угловая скорость. Моделирование ПИД-регулятора
Результаты моделирования системы стабилизации мотор-колесо с помощью линейноквадратичного регулятора показана на рисунке 7. Модель работоспособна, при задании начальных

значений углового отклонения маятника от -0,75 рад до 0,9 рад. Сопротивление воздуха не учитывается.

Рис. 7. Угол отклонения маятника. Смещение вдоль оси Х. Моделирование ЛКР
Результаты моделирования системы стабилизации мотор-колесо с помощью линейноквадратичного гауссовского управления показана на рисунке 8. Симуляция проводилась с помощью
программного пакета MapleSim. Были заданы условия близкие к реальным с учетом сопротивления
воздуха и потерями при передвижении. ЛКГ-регулятор выводит маятник наверх при начальных углах
отклонения, меньших плюс – минус 0,8 рад. Система мотор-колесо стабилизируется за 2-5 секунд, при
этом модель удерживает маятник около вертикального положения учитывая все сопротивления. Можно
заметить период колебаний около положения равновесия равный 10 секундам.

Рис. 8. Угол отклонения маятника. Угловая скорость. Моделирование ЛКГ-регулятора.
Выводы.
Результаты исследования работы систем управления неустойчивым маятником в пакетах
Simulink/ MapleSim показали, что в режиме стабилизации переходные процессы имеют характер асимптотической устойчивости с приемлемым быстродействием и качеством динамики. Кроме того, различ-

ные системы управления обеспечивают восстановление достигнутого равновесия маятника в режиме
действия кратковременного ограниченного возмущения – отклонения маятника на некоторый угол.
Список литературы
1. Афанасьев В.Н. Оптимальные системы управления. Аналитическое конструирование. – М.:
Изд. физ. фак. МГУ. – 2011. – 170 с.
2. Формальский А.М. Управление движением неустойчивых объектов. – М.: ФИЗМАТЛИТ. –
2014. – 232 с.
3. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 2-е изд., перераб. и доп.
– Киев: Высшая школа. Головное изд-во. – 1988. – 431 с.
4. Красовский А.А. Справочник по теории автоматического управления – М.: Наука. – 1987. –
712 с.
5. J. P. Hespanha, “Undergraduate Lecture Notes on LQG/LQR controller design”, Joao Hespanha,
2007.

Магистрант
ФГАОУ «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: Рассмотрены основные методы поиска переменных звезд, выделены наблюдательные
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METHODS OF SEARCHING FOR VARIABLE STARS
Kochergin Anton Viktorovich
Abstract: The main methods of searching for variable stars are considered, observational characteristics of
variable stars and criteria for constructing a light curve are singled out, conditions for studying variable stars
are described.
Key words: variable stars, methods of searching for variable stars, the light curve of a star.
Особый интерес для астрофизики представляют звезды, обладающие переменностью блеска.
Конец ХХ века – начало XХI века был ознаменован значительным прорывом в методике открытия и
исследования переменных звезд. Появление и повсеместное внедрение ПЗС-фотометрии, а также
бурное развитие вычислительной техники, значительно упростило получение, хранение и обработку
снимков неба – ту работу, на которую раньше уходили многие годы кропотливого труда.
С физической точки зрения звезда является газовым шаром. Переменная звезда – звезда, блеск
которой изменяется со временем в результате происходящих в ней физических процессов [1]. И так как
блеск любой звезды, строго говоря, меняется со временем, в процессе нормального развития звезды,
следует уточнить критерии переменности. Переменной звездой называется звезда, для которой выполняются следующие условия:
1) переменность должна быть заметна за время не более нескольких десятилетий;
2) переменность должна проявлять в «оптическом» диапазоне, т.е. в визуальной или фотографических областях, которые можно расширить до ближайшей инфракрасной области изменения блеска, которые были надежно обнаружены [2].
Для отнесения звезды к разряду переменных достаточно лишь однажды зафиксировать изменение её блеска [2]. Изменения блеска могут носить периодический характер. Различают долгопериодические и короткопериодические звезды. В современной астрономии различают несколько десятков типов переменных звезд. Самые известные из них, например, цефеиды (типа δ Цефея), затменнопеременные (типа β Персея), звезды типа Миры Кита и др. [3].
Для наблюдения переменных звезд существуют различные методы визуального оценивания их
блеска.
1. Метод Аргеландера. Этот метод связывают с именем немецкого астронома Ф.Аргеландера
(1799-1875). Необходимо подобрать звезды сравнения, по яркости которых будет проведена оценка
блеска переменных звезд. Выбор звезд сравнения производится по следующим правилам:
1) блеск звезды сравнения стационарен, т.е. изменениями блеска в условиях наблюдений
можно пренебречь);

2) блеск звезды сравнения должен отличаться от блеска переменной звезды не более чем на
0,4-0,5 звездной величины;
3) звезда сравнения должна быть как можно ближе к наблюдаемой переменной звезде (видна
в одном поле зрения наблюдения/телескопа);
4) цвет звезды сравнения должен мало отличаться от наблюдаемой переменной звезды.
Этот метод называется метод степеней. Если разница блеска едва заметна, то она составляет
одну степень, при большей разницы – две, три, и т.д. Метод используется как любителями, так и профессионалами для быстрой оценки блеска звезды (невооруженным глазом или в телескоп).
2. Метод Пикеринга – основан на оценке блеска звезды путем её визуального сравнения с соседними звездами. Метод открыт в конце XIX века американским астрономом Э. Пикерингом (1846-1910).
Для оценки методом Пикеринга требуется наличие рядом с измеряемой звездой ещё двух звезд
сравнения, одна из которых ярче, а другая слабее изучаемой звезды. Кроме этого требования, необходимо, чтобы эти звезды были в одном поле зрения телескопа. Интервал блеска между звездами сравнения разбивается на десять равных частей, и блеск изучаемой звезды выражается в виде количества
десятых долей этого интервала.
3. Метод Нейланда-Блажко. Метод открыт в ХХ веке голландским астрономом А. Нейландом
(1868-1936) и советским астрономом С. Блажко (1870-1956). В отличие от метода Пикеринга, интервал
блеска между звездами сравнения делится не на десять, а на такое число частей (степеней), которое
может оценить наблюдатель. Оценка блеска по методу Нейланда-Блажко происходит по алгоритму:
1) выбираем две звезды сравнения: одна ярче, другая – слабее переменной звезды;
2) сравниваем блеск яркой и исследуемой переменной звезды;
3) сравниваем блеск исследуемой переменной звезды и самой слабой из выбранных звезд.
Таким образом, в основу выше перечисленных методов положено сравнение блеска наблюдаемых переменных звезд со звездами сравнения.
Перечислим основные наблюдательные характеристики переменных звезд:
1) период изменений блеска;
2) амплитуда изменений блеска;
3) форма кривой блеска;
4) форма кривой лучевых скоростей.
Основная цель наблюдения переменных звезд – построение кривой блеска. По такой кривой
можно определить, как происходят колебания блеска от его минимального значения к максимальному.
Разность звездных величин в максимуме и минимуме называется амплитудой, а время от одного максимума до следующего называют периодом переменной звезды. Отметим, не всегда можно получить
полную кривую блеска в одном цикле наблюдений. Причины обозначим такие: погодные условия, присутствие яркой Луны на небе, технические и др. Однако постоянные наблюдения помогут уточнить
продолжительность периода изменения блеска. Так, долгопериодические звезды необходимо наблюдать раз в 7-10 дней. Остальные – почти каждую ночь. Если период изменения блеска звезды изменяется, то это указывает на физические процессы, происходящие в самой звезде или в её системе [4]. А
если наблюдается затменно-переменная звезда, то характерным свойством кривой изменения блеска
является наличие двух разных по величине минимумов.
В настоящее время разрабатываются новые автоматические методы поиска, наблюдения и исследования переменных звезд. Появление автоматических телескопов и приборов с зарядовой связью
значительно упростили технику визуального поиска и наблюдения переменных звезд [5]. Появление
электронных архивов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет, способствовали обнаружению тысячи новых переменных звезд. Вместе с этим, не вся небесная сфера охвачена поисковыми системами, и есть множество областей для поиска переменных звезд. На март 2017 года в Основном каталоге переменных звезд [6] содержится 52011 звезд различных типов и этот список регулярно увеличивается.
Существует много проектов, которые занимаются поиском переменных звезд. Но, несмотря на
немалое количество проектов, как больших, так и малых, участвующих в поиске и изучении перемен-

ных звезд, актуальность этих исследований по-прежнему очень высока. Ведь зная лишь то, что звезда
относится к переменным определенного типа, мы во многих случаях можем оценить такие основные
физические параметры звезды, как масса, светимость, возраст.
Среди тысяч новых переменных звезд наверняка окажутся интересные для астрофизики и двойные системы с перетеканием вещества от одной звезды к другой, а также те объекты, переменность
блеска которых мы понимаем пока не до конца. Чтобы выявить хотя бы одну такую звезду, необходимо
открыть и изучить тысячи переменных, каждая из которых по-своему интересна и уникальна. Но даже
среди уже открытых, есть много звезд, природа переменности которых еще не ясна и требует исследования. И чем больше звезд будет открыто и изучено, тем лучше будем понимать нашу звездную систему – Млечный Путь.
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Аннотация: Во многих отраслях человеческой деятельности встречаются системы, которые могут
быть описаны моделями теории массового обслуживания. Особое значение они приобрели при изучении процессов в информационных системах. В данной статье будут рассматриваться законы распределения заявок обслуживающего предприятия на примере службы такси. Системы обслуживания играют значительную роль в повседневной жизни. Необходимость изучения систем массового обслуживания возникает при исследовании различных процессов и систем, при проектировании новых или усовершенствовании существующих технологических производств с целью оценки их эффективности и
улучшения работы.
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THE LAWS OF DISTRIBUTION APPLICATIONS IN THE SYSTEM ORDER PROCESSING THE
OPERATING COMPANY
Efimova Olga Vladimirovna,
Krysova Irina Viktorovna
Abstract: In many fields of human activity encountered systems that can be described by models of the
Queuing theory. Of particular importance they have acquired in the study of processes in information systems.
This article will address the distribution laws applications of the operating company on the example of the taxi
service. Service system play a significant role in everyday life. The necessity of studying of queueing systems
arise in the study of various processes and systems in the design of new or improvement of existing technological production with the objective of assessing their effectiveness and improvement.
Key words: taxi, the queueing system, distribution laws of random values
С системами массового обслуживания (СМО) мы встречаемся повседневно. Службу такси можно
отнести к многоканальным системам массового обслуживания. Распределительные процессы такой
системы включают транспортирование и доставку, которые обеспечивают перемещение продукции или
людей между разными пунктами. Характерным отличием транспортирования от доставки является то,
что поточные объекты при транспортировании – это люди, а не товары. Процессы обслуживания клиентов представляют собой одну из важнейших областей применения эффективного закона распреде-

ления заказов на предприятии. Процесс обслуживания клиентов в службах такси это предоставление
услуг пo телефону. В большинстве случаев время обслуживания клиентов и время появления клиентов
являются случайными величинами. Поэтому для корректного представления необходимо использовать
вероятностные распределения. Поскольку поступление в систему носит циклический и случайный характер, системы обслуживания редко находятся в устойчивом состоянии.
В рамках данной статьи проводится исследование используемых законов распределения в системах обработки заказов обслуживающего предприятия, такого как служба такси. Исследование
направлено на выявление закона распределения, который позволит повысить эффективность использования высоконагруженных информационных систем. Для этого планируется исследовать законы
распределения, описывающие основные особенности обслуживания потоков с учетом управления потоками данных между процессами вычислительных задач.
Модели систем массового обслуживания описываются входными и выходными потоками случайных событий и системой обслуживания, обрабатывающей их в соответствии с характеристиками. Параметры входного потока и системы обслуживания являются случайными величинами, подчиняющимися различным законам распределения.
Системы массового обслуживания можно описать, если задать необходимые параметры:
1. входящий поток требований или заявок, которые поступают на обслуживание;
2. очередь;
3. правило, по которому осуществляется обслуживание;
4. выходящий поток требований или заявок;
5. режимы работы.
Входной поток заявок можно задать вероятностным законом, где заявки могут появляться с равной вероятностью в заданном интервале с определенной последовательностью поступления заявок на
обслуживание и указанием количества таких заявок в последующем поступлении.
Для стационарного входящего потока интервалы времени независимые и имеют одинаковые
распределения случайных величин. Для стационарного входящего потока заявки могут поступать как
отдельно так и группами.
Классическая теория массового обслуживания рассматривает так называемый пуассоновский
поток. Для этого потока число заявок k для любого интервала времен распределено по закону Пауссона [2]:
𝑝 (𝑡 ) =

(𝑡)𝑘
𝑘!

𝑒 −𝑡 , k ≥0, t ≥0

где  - интенсивность потока заявок (число заявок поступающих за единицу времени).
На практике обоснованием того, что входящий поток заявок имеет распределение является то,
что заявки поступают от большого числа независимых источников за определенный интервал времени.
Примерами могут быть вызовы абонемента в телефонной сети, запросы к распределенной базе данных от абонентов сети за некоторое время и другие. Для того, чтобы при моделировании задать пуассоновский поток заявок в систему, достаточно задать экспоненциальное распределение интервалов
времени поступления заявок.
Очередь - это важный параметр системы массового обслуживания, он определяет порядок поступления заявок, в следствии которого поступающие заявки на вход подключаются из очереди к обслуживанию. Чаще всего используются дисциплины очереди, определяемые следующими правилами:
- первый пришел - последний вышел;
- последний пришел - первый вышел;
- случайный отбор заявок;
- отбор заявок по критерию приоритетности;
- ограничение времени ожидания момента наступления обслуживания.
Правило обслуживания - определяется характеристиками процедуры обслуживания в системе. К
характеристикам процедуры обслуживания относится вероятностное распределение времени обслуживания заявок. Время обслуживания заявки зависит от характера самой заявки и от состояния и возможностей обслуживающей системы. Также следует учитывать вероятность выхода обслуживающего

прибора по истечении некоторого ограниченного интервала времени.
Система обслуживания может состоять из нескольких разнотипных каналов обслуживания, через
которые должна пройти каждая заявка, т. е. в обслуживающей системе заявки могут быть обработаны
последовательно. Механизм обслуживания определяет характеристики выходящего потока заявок.
Для CMO любого вида справедлив закон Литтла: для любого распределения времени между
двумя событиями поступления заявок, любого распределения времени их обслуживания, любого количества устройств обслуживания и любой дисциплины обслуживания среднее количество заявок N в
системе определяется через интенсивность поступления λ и среднее время пребывания заявки в системе Т, то есть:
𝑁 = 𝑇
Доказательство формулы Литтла основано на том, что заявка, которая поступает в систему, застанет в ней среднее количество заявок N , такое же как и в момент, когда оно покидает систему. Это
свидетельствует о том, что система находится в состоянии равновесия или стационарном состоянии,
то есть заявки не остаются в системе бесконечно долго и всегда покидают систему. Таким образом, на
вид системы не накладываются никакие ограничения. Можно, например, представить, что система состоит только из одной очереди или только из одного устройства обслуживания.
Основные используемые типы распределений и их основные параметры [1]:
1.
Распределение R равномерной с. в., где случайной величины x задаётся на интервале
от 0 до 2𝑥. Основные параметры распределения:
𝑀(𝑥) = 𝑥,
𝐷(𝑥) =
2

𝑥
1

2

3

,

𝐶𝑥 = 3,
2.
Распределение RT равномерной с. в., где случайной величины x задаётся на интервале
𝑥
от 2 до 𝑥 + 𝑥/2.
Основные параметры распределения:
𝑀(𝑥) = 𝑥,
𝑥

2

𝐷(𝑥) = 12,
1

𝐶𝑥 2 = 12,

3.
Экспоненциальное (M) распределение с. в., x имеет ф.р. в. 𝐹 (𝑡) = 1 − e−λt и, соответственно, п.р.в.
𝑓 (𝑡) = λe−λt , (𝑡 ≥ 0).
Основные параметры распределения:
𝑀(𝑥) = 1/λ,
𝐷(𝑥) = 1/λ2 ,
𝐶𝑥 2 = 1,
4.
Эрланговское (Ek) распределение с. в., где распределение Эрланга k-го порядка определяется на
полуоси 𝑡 ≥ 0 при целых 𝑘 ≥ 1. Описывается функцией распределения вероятностей:
𝑘−1

F ( t) = 1 − ∑
𝑖=0

и соответственно, плотностью распределения:

(λt)𝑖 −λt
𝑒
𝑖!

λ𝑘

𝑓 (t) = (k−1) 𝑡 𝑘−1 𝑒 −λt

Основные параметры распределения:
𝑀(𝑥) = k/λ ,
𝑘

𝐷(𝑥) = λ2 ,
𝐶𝑥 2 = 1/𝑘
5.
Распределение Пуассона, где ξ - непрерывная случайная величина и имеет распределение Пуассона с
параметром λ>0, . ξ принимает только неотрицательные значения, а её плотность 𝑓𝜉 (𝑥) и функция распределения 𝐹𝜉 (𝑥) имеют вид [4]:
λ𝑘 𝑒 −ʎ

𝑓𝜉 (𝑥) = {

, 𝑥 ≥ 0, 𝑘 ∈ {0,1,2 … }.
0, 𝑥 < 0;
0, 𝑥 ≤ 0,
𝑘!

𝑓𝜉 (𝑥) = {Г (𝑘+1,ʎ)

, 𝑥 > 0;
Основные параметры распределения:
𝑀𝜉 = ʎ ,
𝑘!

𝐷𝜉 = ʎ
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Средняя длина очереди (среднее число заявок в очереди) в одноканальной экспоненциальной
СМО рассчитывается по формуле:
𝜌2
𝐿 = 𝐿𝑒𝑥𝑝 (𝜌) =
1−𝜌

Зная среднее число заявок в какой-либо части системы, можно легко определить и среднее время пребывания заявок в этой части. Названные две средние величины связаны знаменитой формулой
Литтла, которая представляет собой своеобразный «закон природы» для систем массового обслуживания любого вида, не обязательно только экспоненциальных. Эта формула достаточно проста:
𝑛𝑐𝜌 = 𝜆вх 𝑡𝑐𝜌
где λвх – интенсивность поступления заявок в выделенную часть системы, tср – среднее время
пребывания заявки в этой части, nср – среднее число заявок в ней.
Если обозначить среднее время пребывания заявки в очереди w и рассматривать CMO как очередь q, то, используя формулу Литтла, можно найти среднее количество заявок в очереди:
𝑁𝑞 =  𝑤
Если обозначить среднее время обслуживания в устройстве и рассматривать CMO как устройство S, то, используя формулу Литтла можно найти среднее количество заявок в устройстве:
𝑁𝑆 = 𝑥
Введем коэффициент вариации C как отношение стандартного отклонения к среднему:
𝜎
𝐶 = 𝑥𝑥
где 𝜎𝑥 - среднеквадратичное отклонение для 𝑥 .
Для экспоненциального закона распределения C= 1, поскольку 𝑥 и 𝜎𝑥 для этого закона равняется λ.
Для регулярного детерминированного закона распределения C = 0 (𝜎𝑥 = 0).
Используя результат Хинчина-Полячека, можно получить среднее время пребывания по формуле:

𝑇 = 𝑥 [1 +

𝑥𝑝 (1+𝐶 2 )
2(1−𝑝)

]

Основной результат состоит в том, что среднее время пребывания заявок в системе зависит
только от математического ожидания и стандартного отклонения времени обслуживания. Таким образом, время ожидания определяется как:
𝑥𝑝 (1 + 𝐶 2 )
𝑤=
2(1 − 𝑝)
Если входной поток имеет нормальное распределение, то промежуток времени между поступлениями заявок ξ - непрерывная случайная величина, распределённая согласно нормальному закону с
параметрами 𝑀𝜉 и 𝜎𝜉 . Плотность 𝑓𝜉 (𝑥 ) и функция распределения 𝐹𝜉 (𝑥) случайной величины ξ имеют
вид:
𝑓𝜉 (𝑥) =

1
2

𝑒

(𝑥−𝑀𝜉 )2
2
2𝜎
ξ

dt,

√2𝜋𝜎 ξ

𝐹𝜉 (𝑥) =

1
2
√2𝜋𝜎 ξ

𝑥

∫−∞𝑒

(𝑥−𝑀𝜉 )2
2
2𝜎
ξ

dt,

где 𝑀𝜉 - математическое ожидание случайной величины ξ, 𝜎𝜉 .- среднеквадратическое отклонение случайной величины ξ.
𝐷𝜉 = 𝜎𝜉 2 ,
где 𝐷𝜉 - дисперсия случайной величины ξ.
Если закон распределения входного потока равномерный, то промежуток времени между поступлениями заявок ξ - непрерывная случайная величина, которая имеет равномерное распределение на
отрезке [𝑎𝜉 , 𝑏𝜉 ].
𝑎𝜉 и 𝑏𝜉 для службы такси - это соответственно время открытия и время закрытия смены диспетчеров в течение дня. Плотность 𝑓𝜉 (𝑥 ) и функция распределения 𝐹𝜉 (𝑥) случайной величины ξ имеют
вид [4]:
0, при 𝑥 < 𝑎𝜉 ,
1

𝑓𝜉 (𝑥 ) = { 𝑏𝜉−𝑎𝜉 , при 𝑎𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏𝜉 ,
0, при 𝑥 > 𝑏𝜉 ;
0, при 𝑥 < 𝑎𝜉 ,
𝑥−𝑎𝜉

𝑓𝜉 (𝑥 ) = { 𝑏𝜉−𝑎𝜉 , при 𝑎𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏𝜉 ,
0, при 𝑥 > 𝑏𝜉 ;
𝑏 +𝑎

𝑀𝜉 = 𝜉 𝜉 ,
2
где 𝑀𝜉 - математическое ожидание случайной величины ξ.
(𝑏 +𝑎 )2

𝐷𝜉 = 𝜉 12 𝜉 ,
где 𝐷𝜉 - дисперсия случайной величины ξ.
Следует отметить, что для любого вида закона распределения входного потока и время обслуживания заявки и максимальное время ожидания заявки в очереди, непрерывные случайные величины

с параметром µ >0 и ʋ >0 соответственно, которые имеют распределение, аналогичное распределению времени поступления
заявок ξ.
Основной характеристикой СМО является зависимость L(ρ) (21) средней длины очереди от коэффициента загрузки. Поскольку для равномерного распределения оба квадратичных коэффициента
вариации составляют 1/3, в то время как для экспоненциального распределения они равны 1, то и характеристика L(ρ) (21) для системы с равномерным распределением существенном меньше, чем для
экспоненциального.
При использовании экспоненциального закона распределения заявок, можно сделать вывод, что
при моделировании системы массового обслуживания для службы такси, в случае построения статистических функций распределения заявок используется три уровня средней интенсивности входного
потока 𝜆: низкий, средний и высокий, также следует учитывать влияние входного потока заявок на статистические характеристики выходных параметров системы.
Для анализа распределения законов в системах обработки заказов обслуживающего предприятия, были изучены теоретические основы систем массового обслуживания и проведен анализ используемых законов распределения. Следует отметить, что для любого вида закона распределения входного потока и время обслуживания заявки и максимальное время ожидания заявки в очереди, непрерывные случайные величины.
Нормальный закон распределения полностью определяется математическим ожиданием и дисперсией случайной величины. В результате чего, математическое ожидание и дисперсия полностью
характеризуют нормально распределённую случайную величину.
Для равномерного закона распределения, значения случайной величины равномерны при условии что её плотность распределения вероятностей постоянна, т.е. случайная величина равномерна в
пределах определенного интервала и все её величины одинаково вероятны.
Для экспоненциального закона, коэффициент загрузки ρ равен также вероятности того, что заявка, приходящая в СМО в стационарном режиме, застанет канал занятым. Этот способ интерпретации
показателя коэффициента загрузки для не экспоненциальных СМО в общем случае не имеет места.
Например, если интервал τ поступления заявок и интервал x их обслуживания имеют такое распределение, при котором они мало отклоняются от своих средних значений, то даже при больших значения
коэффициента загрузки (ρ < 1) вероятность того, что приходящая заявка застанет канал занятым, может быть равна нулю.
К основным параметрам влияющих на распределение заявок в системах для службы такси относятся интенсивность поступления заявок и затрачиваемое время на обслуживание заявок. Время между прибытиями заявок распределено по экспоненциальному закону, вместимость очереди неограниченная, каналом обслуживания являются работники операционного отдела службы такси.
Таким образом, эффективность работы отдела оценивается по следующим показателям: относительная нагрузка на систему, вероятность того, что все операционные работники службы такси свободны, вероятность отказа в обслуживании, среднее число заявок, ожидающих в очереди, среднее время
пребывания заявки в системе.
Система c регулярным обслуживанием характеризуется средним временем ожидания вдвое
меньшим, чем система c показательным обслуживанием. Это закономерно, поскольку время пребывания в системе и количество заявок в ней пропорциональны дисперсии времени обслуживания.
Во многом адекватность рассматриваемого закона распределения для применения в реальной
системе, определяется выбором статистических законов распределения, описывающих параметры системы.
Из чего следует, что при моделировании СМО для службы такси, также следует учитывать влияние вида закона распределения входного потока заявок на статистические характеристики выходных
параметров системы.
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Аннотация: Воздушная среда помещений зданий является важнейшей категорией их санитарногигиенического благополучия. Стремительное развитие науки и техники привело к тому, что на сегодняшний день, помимо человека, в помещениях есть масса других источников загрязнения: современные строительные материалы, электронное оборудование, ковры, мебель и даже сами системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Таким образом, качество воздушной среды помещений складывается из таких компонентов, как физические параметры среды – микроклимат и загрязняющие факторы.
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AIR EXCHANGE IN SPORTS CONSTRUCTIONS
Hairullin Albert Gadilevich,
Danilova Natalia Vasilevna,
Chikliaev Evgenii Genadevich
Abstract: the Air environment of premises is the most important category of their sanitary-hygienic well-being.
The rapid development of science and technology has led to the fact that today, in addition to person in the
premises there are plenty of other sources of pollution: modern building materials, electronic equipment, carpets, furniture and even the ventilation and air-conditioning.Thus, the quality of the air environment of premises consists of such components as the physical parameters of the environment – the climate and polluting factors.
Key words: microclimate, ventilation, air environment, autonomous and hydroregime system, ventilation rate.
Большое количество соревнований различного уровня заставило построить в нашей стране современные спортивные физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта, баскетбольные

холлы, спорт-академии, фитнес-центры и много других разных названий.
Комфортные микроклиматические условия в крытых спортсооружениях зависят от некоторых
физических параметров воздуха: температуры, подвижности, влажности, загрязненности и одежды
занимающегося студента. Наличие в воздухе загрязняющих веществ может быть связано не только с
нарушением гигиенических нормативов, режима санитарной обработки помещения, но и с состоянием
внешней среды (уровнем содержания в ней оксида азота, озона, радона, вредных выбросов от автомобильного транспорта) и с разновидностью строительных материалов, которые использовались при его
строительстве. Порой воздух в помещении может концентрировать в себе в 10 раз больше загрязняющих веществ, чем воздух на улице. Таким образом, воздух, которым дышат в помещении, может повредить здоровью занимающихся студентов [1].
Из-за нехватка тепла приходится утеплять здания, что способствует ухудшению вентилируемости помещений. Это сказывается на качестве воздуха. В данной ситуации важно одновременно достичь
двух целей: избежать значительных теплопотерь и сохранить достаточную кратность воздухообмена.
Особенно это касается спортивных сооружений, где по гигиеническим нормам кратность воздухообмена на одного занимающегося должна составлять не менее 80 м 3/ч. Естественно, что свежий воздух
частично загрязнен, поэтому при установке систем вентиляции на спортивных объектах целесообразно
использование дополнительных воздушных фильтров на приточных вентиляционных решетках.
Наиболее перспективным гигиеническим решением является автономная и гидрорегулируемая
система центральной вентиляции спортивных сооружений, при которой начало работы вентилятора
взаимосвязано с показателем влажности в помещении. Такой вариант наиболее экономичен, поскольку
зависит от реальных потребностей: если в помещении нет занимающихся, то затраты на вентиляцию
будут минимальными [2] .
Если же еще предварительно прогревать приточный свежий воздух, используя часть тепла воздуха, проходящего через вытяжную систему вентиляции, можно обеспечить комфортное самочувствие
занимающихся студентов.
Широкое использование в последние время в спортивных сооружениях систем кондиционирования воздуха позволяет варьировать микроклиматические условия в процессе занятия. Так, например, в
подготовительной части занятия можно поддерживать температуру окружающей среды приблизительно 18 - 20°С, поскольку более низкая температура может способствовать микротравмам мышечной ткани. В основной же части занятия температуру желательно снизить на 2 - 5°, что будет способствовать оптимальной мышечной активности и наилучшей работе терморегуляторного аппарата
организма занимающегося [3].
Одна из главных задач после проведения занятия со студентами - удаление остаточного тепла легко решить с помощью управляемого микроклимата.
При кондиционировании воздух теряет легкие аэроионы и озон, что ухудшает его натуральность,
снижает оздоровительный потенциал тренировочного процесса. Встает вопрос о коррекции ионноозонного состава воздуха спортсооружений [4].
Таблица 1
Нормативные величины ионизации воздушной среды помещений в спортсооружениях
Уровень
Число ионов в 1 см3 воздуха
n+
n
Минимально необходимый
400
600
Оптимальный
1500-3000
3000-5000
Максимально допустимый
50 000
50 00
Ионный режим помещений оценивают при помощи аспирационного счетчика ионов, который
определяет концентрацию легких и тяжелых, положительно и отрицательно заряженных ионов [5].

а)

б)

Рис. 1. Различные комфортные сочетания параметров воздушной среды
а – область комфортного сочетания температуры и подвижности воздуха; б – комфортное сочетание температуры и относительной влажности воздуха в помещении.
Список литературы
1. Аристова Л.В., Бойко В.В. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. Нормы, правила, рекомендации по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. - М.: Советский
спорт, 2003. - 400 с.
2. НП ''АВОК'' Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования, 2012г.
3. Полиевский С.А. Гигиенические аспекты современных спортивных сооружений. - М.: Медицина, 1981. - 144 с.
4. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту / Санитарные правила (СП) от 30.12.1976 №1567-76 от 30.12.1976.
5. http://ohrana-bgd.narod.ru/bgdjs2.html

д.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
аспирант
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
Аннотация: в статье приведен сравнительный морфометрический анализ полушарий конечного мозга
самцов волнистого попугая (Melopsittacus undulatus), содержавшихся в стандартных условиях для лабораторного эксперимента. У 6-месячных птиц изучена общая плотность распределения нейронов,
нейроглиальных комплексов, а также средняя площадь изучаемых клеточных структур мозга в сравнительном аспекте.
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HEMISPHERIC ASYMMETRY OF A FINAL BRAIN WAVY PARROT
Alekseev Vladislav Veniaminovich,
Landysheva Anastasia Yuryevna
Abstract: The article presents a comparative morphometric analysis of the brain hemispheres of the undulating parrot males (Melopsittacus undulatus) contained in standard conditions for a laboratory experiment. In 6month-old birds the total density of distribution of neurons, neuroglial complexes, and also the average area of
the studied cellular structures of the brain in a comparative aspect was studied.
Keywords: budgerigar, final brain, hemispheric asymmetry
Актуальность исследуемой проблемы.
В течение длительного времени существовало убеждение, что ассиметричная форма организации мозга присуща исключительно человеку. Позже в экспериментальных исследованиях были получены доказательства существования латеральной специализации полушарий у некоторых млекопитающих [2, С. 205. - 213.], [3, с. 189], [6, С. 70-82].
Из-за отсутствия новой коры конечный мозг птиц длительное время в структурном отношении
считался примитивным. Однако литературные данные свидетельствуют о том, что мозг представителей этого класса считается не упрощенным и не примитивным [1, С. 29-35.], [7, с. 106], [8, С. 10–16].
Феноменология функциональной межполушарной асимметрии изучена достаточно широко, отчасти выяснена её биологическая роль. Для понимания механизмов функциональной асимметрии мозга большое значение имеет исследование его особенностей структурной организации в левом и правом полушариях [4, с. 140]. Получение морфологических данных на разных уровнях организации мозга
является важным звеном в формировании представлений о путях и формах эволюционного развития
центральной нервной системы [5, с. 180].
При этом в современной литературе данных по изучению межполушарной асимметрии конечного

мозга птиц недостаточно.
В этой связи большое значение имеют исследования особенностей межполушарной асимметрии
мозга по общей плотности распределения нейронов, нейроглиальных комплексов, а также средней
площади изучаемых клеточных структур.
На основании изложенных фактов работа посвящена изучению межполушарной асимметрии полей конечного мозга самцов волнистого попугая (Melopsittacus undulatus).
Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи:
1) Изучить массу головного мозга волнистого попугая;
2) Провести сравнительный цитоархитектонический анализ основных полей левого и правого полушарий конечного мозга изучаемой птицы.
Материал и методика исследования. Работа проводилась на кафедре биологии и основ медицинских знаний ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». Для достижения поставленных целей использовали внешние сертифицированные источники (взрослые половозрелые самцы волнистого попугая в
возрасте 6 месяцев в количестве 5 шт). После декапитации мозг птиц извлекали из черепа и взвешивали на аналитических весах CE -424 (ЗАО “Сартогосм», СПб, Россия). Затем его фиксировали в 76 %ном растворе этилового спирта с последующей обработкой по стандартной методике Ниссля: заливка в
парафин и окраска срезов толщиной 20 мкм крезилом фиолетовым. Для изучения цитоархитектонических структур брали каждый десятый трансверсальный срез. Подсчет осуществлялся в 5 полях зрения
путем случайной выборки. Определяли следующие основные показатели: количество нейронов, их
плотность, площадь клеточных элементов - как среднее значение в 5 полях зрения. Плотность клеточных элементов измеряли при 40-кратном увеличении микроскопа «Микмед - 5». Исследуемые показатели рассчитывали по формуле: плотность нейронов = k×X, [0,001 мм], где Х - среднее число клеток в
одном поле зрения; k - постоянный коэффициент 4,5, рассчитанный с учетом поправки Аберкоми, толщины среза и площади поля зрения.
Площадь клеточных элементов определяли с помощью компьютерной программы «SigmaScan
Pro 5.0».
При изучении структур конечного мозга волнистого попугая выявлены все основные поля:
Hyperstriatum accessorium (На); Hyperstriatum dorsale (Нd); Hyperstriatum ventrale (Hv); Neostriatum (N);
Еctostriatum (Е); Paleostriatum augmentatum (Ра).
Фотографирование микропрепаратов производилось с помощью цифровой камеры «CanonPowerShotG5» и микроскопа «Микмед-5». Обработка цифрового материала проводилась в компьютерной
программе DtrImg 5. Статистическая обработка проводилась в программе STATISTICA 7.
Результаты исследований и их обсуждение.
Таблица 1
Плотность распределения нейронов в полях левого и правого полушарий конечного мозга
волнистого попугая (шт./мм2)
Поле
Полушарие
левое
правое
Hyperstriatum accessorium (На)
1984,10±93,29
1346,10±87,49**
Hyperstriatum dorsale (Нd)
1887,04±67,89
1356,04±46,89**
Hyperstriatum ventrale (Hv)
1852,34±24,78
1452,56±25,65**
Neostriatum (N)
1345,64±67,78
1547,64±68,73*
Ectostriatum (E)
1967,45±56,78
1363,45±56,78**
Palaeostriatum augmentatum (Pa)
1456,67±23,45
2056,67±23,45**
Palaeostriatum primitivum (Pp)
956,67±45,67
979,67±45,23
Archistriatum (A)
1034,56±45,24
1236,56±42,24
* и ** Различия между лево- и правополушарными показателями достоверны соответственно при р
<0,05 и р <0,01

Установлено, что масса тела волнистого попугая составила 280,3±10,36 мг. В то же время масса
головного мозга равнялась 14,6±7,12 мг. Таким образом, индекс, характеризующий отношение массы
тела к конечному мозгу, составил 19,17, что характеризует средний объем головного мозга изучаемой
птицы.
Данные в табл. 1 отражают межполушарную асимметрию в плотности распределения нейронов
(шт./мм2).
Установлено, что в поле На плотность распределения нейронов в левом полушарии у птиц было
достоверно больше на 638,00±5,8 (шт./мм2), чем в правом полушарии (р<0.01). Иная закономерность
выявлена в поле Ра. Так, плотность распределения нейронов в левом полушарии изучаемого поля
было меньше на 40%, чем в правом (р<0.01). В относительно эволюционно молодом поле N установлено, что данный показатель в левом полушарии был достаточно меньше на 202,00±0,95 (шт./мм2),
чем в правом отделе конечного мозга (р<0.01).
Таким образом, при исследовании конечного мозга самцов выявлена левополушарная доминантность по плотности распределения нейронов в полях Hyperstriatum accessorium, Hyperstriatum
dorsale, Hyperstriatum ventrale, Ectostriatum, правополушарная – в Palaeostriatum augmentatum,
Neostriatum, Archistriatum.
Таблица 2
Плотность распределения нейроглиальных комплексов в полях левого и правого
полушарий конечного мозга волнистого попугая (шт./мм 2)
Поле
Полушарие
левое
правое
Hyperstriatum accessorium (На)
350,78±11,71
199,32±5,86**
Hyperstriatum dorsale (Нd)
546,30±5,86
361,11±23,43**
Hyperstriatum ventrale (Hv)
869,19±23,43
672,32±2,23**
Neostriatum (N)
196,76±29,28
326,39±24**
Ectostriatum (E)
290,22±46,24
127,32±5,85**
Palaeostriatum augmentatum (Pa)
88,19±11,71
192,43±17,57**
Palaeostriatum primitivum (Pp)
393,52±41,45
97,22±7,84**
Archistriatum (A)
344,52±35,49
137,22±12,39**
* и ** Различия между лево- и правополушарными показателями достоверны соответственно при р
<0,05 и р <0,01
Исходя из данных табл. 2 плотность распределения НГК в поле Hd была значительно выше в левом полушарии на 185,19 ±17,57 шт./мм2 (р<0.01) по сравнению с правым полушарием мозга. В полях
Hyperstriatum accessorium, Hyperstriatum dorsale, Hyperstriatum ventrale, Ectostriatum левого полушария
самцов волнистого попугая плотность распределения НГК была значительно выше, а в полях
Neostriatum и Palaeostriatum augmentatum — ниже таковой правого полушария.
Таким образом, по плотности распределения нейронов в полях Hyperstriatum accessorium,
Hyperstriatum dorsale, Hyperstriatum ventrale, Palaeostriatum primitivum, Archistriatum установлена левополушарная асимметрия.
Резюме.
Таким образом, у всех изученных птиц по плотности распределения нейронов выявлено преобладание правополушарной доминантности в таких полях, как: Neostriatum, Palaeostriatum augmentatum,
Archistriatum. Левополушарная асимметрия наблюдается в эволюционно молодых полях: Hyperstriatum
accessorium, Hyperstriatum dorsale, Hyperstriatum ventrale. Выявленная структурная асимметрия наиболее выражена в тех областях мозга, где, по данным литературы, имеется функциональная межполушарная асимметрия, то есть в сенсорных (зрительной, слуховой) зонах.
Следовательно, наличие левополушарной асимметрии у волнистого попугая можно считать прогрессивным признаком развития головного мозга.

Список литературы
1. Алексеев, Ф. С. Сравнительная цитовархитектоника полей На и Hd серого гуся и волнистого
попугая / Ф. С. Алексеев, Л. Н. Воронов, А. Ю. Ландышева // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2014. №3(83). − С. 29-35.
2. Алексеенко, С. В. О структурной обусловленности функциональной межполушарной асимметрии мозга / С. В. Алексеенко // Функциональная межполушарная асимметрия: Хрест. под ред. Н. Н.
Боголепова, В. Ф. Фокина. − М.: Научный журнал, 2004. − С. 205. - 213.
3. Бианки, В. Л. Асимметрия мозга животных / В. Л. Бианки. − Л.: Наука, 1985. − 295 с.
4. Богословская, Л. С. Пути морфологического процесса нервных центров у высших позвоночных / Л. С. Богословская, Г. И. Поляков. − М. : Наука, 1981. − 159 с.
5. Воронов, Л. Н. Эволюция поведения и головного мозга птиц : Монография / Л. Н. Воронов. Чебоксары : ЧГПУ, 2004. - 278 с.
6. Иоффе, М. Е. Природа функциональной моторной асимметрии у животных / М. Е. Иоффе, Е.
В. Плетнева, И. С. Сташкевич // Функциональная межполушарная асимметрия: Хрест. под ред. Н. Н.
Боголепова, В. Ф. Фокина. -М. : Научный мир, 2004. С. 70-82 .
7. Крушинский, Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности / Л. В. Крушинский. – М.:
Изд-во МГУ, 2009. – 270 c
8. Ландышева, А Ю. Морфометрические особенности конечного мозга волнистого попугая / В.
В. Алексеев, А Ю. Ландышева. - Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2016. – № 2(90). – С. 10–16.

студент ГГФ,
студент ГГФ,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация. В данной статье принимается во внимание проблема добычи углеводородов на территории Ставрополья. Авторы статьи считают, что нефтегазодобывающая отрасль данного региона должна
находиться под особым контролем государственных и местных властей, так как она может стать причиной загрязнения ценнейших ресурсов – подземных минеральных вод.
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EXTRACTION OF OIL AND GAS IN THE LAND OF STAVROPOL REGION
Kabanov Ivan Aleksandrovich,
Berezovsky Evgeny Valerievich
Abstract. This article takes into account the problem of hydrocarbon production in the territory of the Stavropol
Territory. The authors of the article believe that the oil and gas producing industry of this region should be under the special control of state and local authorities, since it can cause pollution of the most valuable resources
- underground mineral waters.
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Российская Федерация – уникальное государство, одной главных особенностей которого является вхождение в её состав разнообразных регионов с внушительными объемами природных, минеральных и рекреационных ресурсов. В качестве одной из таких «жемчужин» выступает Ставропольский
край. Его территория богата многочисленными полезными ископаемыми, основа которых приходиться
на природные минеральные и термальные воды. Помимо этого, Ставрополье имеет множество заказников и памятников природы. На территории края с 1953 г. производится добыча нефти и газа. Именно
поэтому в последнее время особенно актуальным является вопрос о сохранении Ставропольской
окружающей среды и ее рекреационных систем от промышленного влияния, в качестве одного из которых выступает нефтегазодобывающая индустрия.
Ставропольский край занимает положение в срединной части Северного Кавказа. Простирается
от Прикаспийской низменности на востоке до предгорий Главного Кавказского хребта на юго-западе.
Характерная особенность края - разнообразие физико-географических условий, постепенная смена
ландшафтов - от полупустынь - на северо-востоке, до влажных степей на западе [1].
Ставрополье – регион богатый природными ресурсами такими, как нефть, газ, медь, полиметаллы, каменный уголь, строительные материалы и др. Начало нефтедобывающей промышленности связано с открытием первого нефтяного месторождения Озек-Суат в 1953 г. Большинство нефтяных зале-

жей связано с мезо-кайнозойскими отложениями. Крупнейшие месторождения нефти – Величаевское,
Озексуатское, Зимняя Ставка, Колодизное, Правобережное и Прасковейское; газа - Мирненское, Сенгилеевское и Северо-Ставропольско-Пелагиадинское. Бензиновые фракции содержат преобладающее
число нормальных парафиновых углеводородов. В результате получаемые из такой нефти бензины
имеют невысокие октановые числа. Высокая температура застывания дизельных фракций позволяет
получать из нефтей лишь летнее дизельное топливо. Тем не менее, при помощи депарафинизации
карбидом можно увеличить число сортов дизельных топлив [2, С. 277-337].
Минеральные, промышленные и термальные воды являются главным богатством Ставропольского края. Они имеют обширное развитие и важнейшее народнохозяйственное значение. Подземные
воды можно использовать в качестве сырья для промышленности и для теплофикации. Промышленные и термальные воды, главным образом, связаны с мезо-кайнозойскими отложениями. Они исследованы более детально на площадях сгущения нефтегазовых и гидрогеологических скважин. Высокотемпературные подземные воды с повышенным содержанием микроэлементов имеют высокую общую минерализацию (до 80—100, а иногда до 420 г/л). Большинство глубоких водоносных горизонтов содержат хлоридно-натриевые и реже гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые растворы. Самоизливающиеся
воды разогреты до температуры порядка 40-70°С. Учитывая тот факт, что промышленные и термальные воды почти всегда сопутствуют нефтяным и газовым залежам, их отбор из продуктивных горизонтов может понизить гидравлическую энергию этих залежей [3].
Геологоразведочные работы, проведенные в 1976-1982 гг. на территории Нагутского гидрогеологического района позволили открыть пластовые залежи углекисло-метанового и метаново-углекислого
газа, содержащего 10‒70% метана. Выше данных залежей формируются субвертикальные термогазлифтные инъекционные потоки, которые внедряются в вышележащие водоносные толщи по трещинам
и трещинно-карстовым зонам, образуя углекислые минеральные воды. Таким образом, открытые в
пределах Кавказских Минеральных Вод пластовые газовые залежи являются неотъемлемой частью
процессов формирования основных месторождений углекислых минеральных вод этого района. Добыча таких газов может нарушить баланс в газогидродинамической системе, что может привести к быстрому истощению природных углекислых вод [4, С. 346-348].
Органы федеральной исполнительной власти и субъектов РФ в пределах своих полномочий решают вопросы недропользования, охраны недр и охраны окружающей среды. В связи с этим возникает
необходимость разграничения указанных полномочий и обеспечение обеспечении стабильного и эффективного правового воздействия на процессы пользования недрами в целях оптимального сочетания экономических и экологических аспектов. Осуществляя предпринимательскую деятельность в
условиях жёсткой конкуренции, и стремясь сократить издержки, субъекты недропользования часто совершают нарушения установленных законом правил и мер по охране и рациональному использованию
недр, то есть неправомерные действия, за которые российским законодательством предусмотрена
юридическая ответственность [5, С. 228-233].
Принимая во внимание тот факт, что именно подземные воды придают Ставропольскому краю
всемирную известность, необходимо как можно больше ограничить на них вредное влияние со стороны
добывающих предприятий. Также в пределах Ставрополья сосредоточено значительное количество
городов-курортов. Вследствие этого, нефтегазовая индустрия здесь должна подвергаться особому
государственному и местному контролю. Приоритетом для промышленников должно быть применение
новейших технологий, которые позволят проводить добычу углеводородов с минимизацией нагрузки на
Ставропольскую экосистему, а особенно с меньшим вредом для подземных минеральных и термальных вод. В качестве исключения можно увеличить штрафы за аварийные случаи, влекущие за собой
загрязнение окружающей среды, с целью мотивации добывающих компаний к более бережному отношению к природе этого ценнейшего рекреационного субъекта РФ.
Подводя итог, необходимо согласится с выводами исследователей подчёркивающих важность
нормативно-правового регулирования недропользования в современных условиях и утверждающих,
что «при решении территориальных вопросов необходимо принимать во внимание исторические,
национальные аспекты и мнение народа, проживающего на дискутируемой территории» [6, С. 161-163].

Именно поэтому добыча нефти или газа в пределах собственности городов Ставрополья - важнейшего
туристического региона России, должна производиться с учетом мнения населения данных городов.
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Аннотация: Процесс измельчения является достаточно энергоемким. Для сокращения энергозатрат и
повышения эффективности измельчения необходимо изучение закономерностей процесса измельчения и свойств измельчаемого материала. Для эффективного измельчения слюды в вибрационной
мельнице необходимо знание физико-химических свойств продукта и кинетики измельчения.
Ключевые слова: измельчение, слюда, вибрационная мельница, кинетика измельчения, энергонапряженность, удельная поверхность.
THE PATTERNS OF THE GRINDING PROCESS IN VIBRATION MILLS
Breksh Svetlana Radikovna
Abstract: The grinding process is quite energy intensive. To reduce energy consumption and improve the efficiency of the grinding is necessary to study the regularities of the grinding process and the properties of the
material to be ground. For effective mica grinding in the vibration mill it’s necessary to find out physical and
chemical properties, and kinetics of the product grinding in the vibration mill.
Key words: grinding, mica, vibration mill, the kinetics of grinding, energy intensity, specific surface area
Основным процессом измельчения в вибромельнице является поверхностное разрушение частиц загрузки и рабочих поверхностей вибрационных мельниц при их движении. В экспериментальных
исследованиях М.М. Хрушева и М.А. Бабичева [1] выявлены закономерности процесса абразивного
износа, которые позволяют определить зависимость производительности от основных параметров измельчителя и измельчаемого материала (объем измельчаемого материала пропорционален пути трения и величине внешней нагрузки; при постоянном пути трения объем измельченного материала не
зависит от скорости относительного движения; объем измельченного материала линейно зависит от
величины обратной твердости),
При поверхностном разрушении выход измельченного материала с одной частицы
, (1)
где dm – выход готового материала с одной частицы за время dt; S – поверхность частицы; S
d2, где d – линейный размер частицы; f1 – коэффициент трения между частицами; f2 – коэффициент
размалываемости; W – средняя скорость относительного движения частиц; р – давление внутри измельчаемого продукта (между частицами) в процессе измельчения.
Производительность – выход измельченного материала в единицу времени с одной частицы:

. (2)
Число частиц размером d в объеме материала W
. (3)
Производительность измельчителя – выход измельченного материала в единицу времени
, (4)
где

– удельная поверхность материала в процессе измельчения.

Учитывая, что мощность, сообщаемая материалу,
, (5)
производительность измельчителя по материалу с данной величиной удельной поверхности
пропорциональна произведению мощности, прикладываемой к измельчаемому материалу, в нашем
случае к загрузке в целом на коэффициент размалываемости.
При определенной величине производительности мощность, сообщаемая измельчаемому материалу, пропорциональна приросту его удельной поверхности (без учета изменения размалываемости
вследствие упрочнения частиц материала при уменьшении их размеров в процессе измельчения).
На рисунке 1 показана средняя зависимость производительности вибрационных мельниц от потребляемой мощности при сухом измельчении слюды.

Рис. 1. Зависимость производительности вибрационных мельниц
от средней потребляемой мощности при сухом измельчении слюды[2]
Также для определения эффективности помола слюды в вибромельницах необходимо установить зависимость удельной поверхности измельченного материала от затрат энергии на измельчение и
энергонапряженности процесса измельчения.
Дисперсность слюды характеризуется величиной ее удельной поверхности, так как при измельчении в вибромельнице существует зависимость между зерновым составом частиц и величиной удельной поверхности.
Во время процесса измельчения напряженность, возникающая в точках соприкосновения частиц,
образуется в ограниченной области поверхностного слоя частиц, глубина которого определяется энергонапряженностью процесса.
Зерновой состав измельчаемого материала в большей степени определяется структурой контак-

тирующих тел и условиями процесса разрушения, а его выход пропорционален поверхности частиц
измельчаемого материала (в данном случае пренебрегаем поверхностью загрузки мелющих тел вследствие ее небольшой величины). При данных условиях поверхность измельченных частиц – величина
более или мене постоянная. Исходя из уравнений, выражающих общие закономерности процесса истирания, следует:
, (6)
где q(1) (см2/см3) – удельная поверхность продуктов разрушения.
Во время разрушения тела, находящегося в твердом состоянии, в моменты предельного напряжения, эквивалентного разрушающему напряжению, происходит работа
, (7)
где
– разрушающее напряжение;
– объем, в котором достигнуто предельно напряженное
состояние; E – модуль упругости измельчаемого материала.
Образованная при этом поверхность
. (8)
Работа, необходимая для образования единицы новой поверхности,
. (9)
Удельная поверхность продуктов разрушения характеризует эффективность процесса измельчения и зависит напрямую от структуры материала, характера напряженного состояния, величины средних напряжений и рода среды, в которой происходит разрушение.
Удельные затраты энергии на измельчение
, (10)
где
– первоначальная величина удельной поверхности измельченных частиц;
– вновь образованная поверхность измельченных частиц; – удельный вес частиц измельченного материала.
При измельчении продуктов в вибрационной мельнице затраты энергии распределяются не
только на деформацию и разрушение измельчаемого материла, но и на деформацию и разрушение
рабочих поверхностей вибрационной мельницы. Исходя из этого затраты энергии будут выше:
, (11)
где К>1.
Следует:
, (12)
где Р – коэффициент размалываемости материала.
Коэффициент размалываемости применяется к измельчению конкретного материала в конкретных условиях измельчения. При измельчении материала до значительных величин удельной поверхности нужно учесть увеличение предела прочности измельчаемых частиц, имеющее место при уменьшении их размеров [8]. Зависимость предела прочности частиц от их среднего размера может быть
выражена формулой
, (13)
где β – коэффициент прочности;
– разрежающее напряжение.
Из формулы (13) зависимость удельных затрат энергии на измельчение имеет вид
. (14)
Таким образом, можно сделать вывод, что зависимость затрат энергии от величины удельной
поверхности находится в качественном согласии с экспериментом. Все научные работы по тонкому измельчению подтверждают тот факт, что затраты энергии на единицу вновь образованной поверхности

несколько возрастают с ростом абсолютной величины поверхности, это подтверждено как частными
случаями, так и существующей гипотезой Кирпичева — Кика и Риттингера о зависимости затрат энергии от величины вновь образованной поверхности.
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Аннотация. Необходимость сохранения невозобновляемых источников энергии и экологической обстановки требует использования альтернативных источников энергии. Актуальным становится использование геотермальной энергии, особенно в «малых формах» - современных домах. При этом, именно
географические и климатические условия регионов, определяют использование того или иного вида
энергии.
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GEOTHERMAL RESOURCES AS ALTERNATIVE ENERGY
Nikitina Natalia Pavlovna,
Mezentseva Aleksandra Pavlovna
Abstract. Necessity of non-renewable energy sources preservation and environmental situation requires using of alternative energy sources. Using of geothermal energy becomes urgent especially for detached modern
houses. Thus exactly geographical and climatic conditions define the use different kinds of energy.
Key words: energy resources, renewable energy sources, geothermal energy, geothermal power station, heat
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За последние десятилетия бесконтрольной добычи и расточительного использования невозобновляемых энергоресурсов человечество приблизилось к глобальному кризису мировых запасов топлива, а также к значительному ухудшению экологической обстановки на планете: потепление климата,
загрязнение атмосферы и рек, вырубка лесов. Специалисты прогнозируют, что, двигаясь такими темпами, мы полностью израсходуем запасы природных энергоресурсов (газа, нефти, угля) в ближайшие
пятьдесят лет. Большое внимание на сегодняшний день уделяется возобновляемым источникам энергии, например - геотермальным.
Геотермальная энергия - это энергия тепла, выделяющегося из внутренних зон Земли на протяжении миллионов лет. По данным геолого-геофизических исследований, температура в ядре Земли
достигает 3 000-6 000 °С, постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности.
Извержения множества вулканов, движения пластов земной коры, землетрясения свидетельствуют о
действии мощной внутренней энергии планеты. Объем Земли составляет примерно 1085 млрд.куб.км.
и весь он, за исключением тонкого слоя земной коры, имеет очень высокую температуру[1].
Земля выделяет 42·1012 Вт тепла, из которых 2 % поглощается в коре и 98 % — в мантии и ядре.
Современные технологии не позволяют достичь тепла, которое выделяется слишком глубоко, но и 840
000 000 000 Вт (2 %) доступной геотермальной энергии могут обеспечить нужды человечества на дол-

гое время. Использование геотермальной энергии возможно только в районах сейсмической и вулканической активности, потому что кора в таких зонах намного тоньше. Сейчас геотермальную энергию эффективно используют многие страны: США, Италия, Исландия, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Россия, Филиппины, Венгрия, Сальвадор. Здесь тепло поднимается из-под земли к самой поверхности в
виде горячей воды и пара с температурой до 300 °С и часто вырывается наружу в виде гейзеров,
например, знаменитые гейзеры Йеллоустонского парка в США, гейзеры Камчатки, Исландии [2,5].
Различают несколько oсновных типов геотермальной энергии:
- нормальное поверхностное тепло Земли на глубине от нескольких десятков до сотен метров;
- гидротермальные системы, то есть резервуары горячей или теплой воды, в большинстве случаев самовыливной;
- парогидротермальные системы – месторождения пара и самовыливной пароводяной смеси;
- петрогеотермальные зоны или теплота сухих горных пород;
- магма (нагретые до 1300°С расплавленные горные породы).
В 2014 г. в мире суммарная мощность геотермальных электростанций составила около 9 млн.
кВт, а геотермальных систем теплоснабжения – около 20 млн.кВт (тепловых). По прогнозам мощность
ГеоТЭС может составить около 20 млн.кВт, а выработка электроэнергии – 120 млрд. кВт·ч.
Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС:
-Прямая схема: пар направляется по трубам в турбины, соединённые с электроге-нераторами;
- Непрямая схема: аналогична прямой схеме, но перед попаданием в трубы пар очищают
от газов, вызывающих разрушение труб;
- Смешанная схема: аналогична прямой схеме, но после конденсации из воды удаляют не растворившиеся в ней газы.
- Бинарная схема: в качестве рабочего тела используется не термальная вода или пар, а жидкость, имеющая низкую температуру кипения. Термальная вода пропускается через теплообменник,
где образуется пар другой жидкости, используемой для вращения турбины [4].
Технология преобразования геотермальной энергии в электроэнергию зависит в основном от параметров теплоносителя. Высокопотенциальные геотермальные воды, обеспечивающие поступление в
геотермальную электростанцию (ГеоЭС) пара высокого давления, позволяют направлять такой теплоноситель непосредственно на лопатки турбин. В этом случае генераторная часть ГеоТЭС принципиально не отличается от традиционной тепловой электростанции, использующей углеводородное топливо. Механические примеси и газы, содержащиеся в геотермальной воде или паре, очищаются с помощью фильтров и сепараторов. При значительном количестве примесей, которые часто бывают
агрессивными, применяется двухконтурная система с теплообменником. Вторичный контур содержит
воду, прошедшую химическую водоочистку и деарирование. Примером подобной ГеоЭС может служить
Мутновская геотермальная электростанция, расположенная в 140 км от г. Петропавловск-Камчатский у
подножья действующего вулкана Мутновский. На данный момент достаточно сложно представить, что
промышленная геотермальная энергетика сможет заменить традиционные источники энергии. Прежде
всего, из-за сложностей глубинного бурения и ограниченности термальных зон. На сегодняшний день
имеется множество других источников энергии, доступных в любой точке земного шара, но геотермальная энергетика занимает важное место среди различных способов получения электрической и
тепловой энергии [3,4].
Перспектив у геотермальной энергетики, основанной на распределении тепла из низкотемпературных источников, значительно больше. Этот вид энергетики не требует наличия специальных зон с
перегретой водой или паром. Тепловые насосы становятся все более популярными и активно устанавливаются в современных домах (рис.1). Таким образом, геотермальная энергетика активно развивается в своих «малых» формах. Основным элементом здесь выступает тепловой насос, который включает
в себя одновременно два контура. Внутренний контур представляет собой традиционную систему
отопления, состоящую из трубопровода и радиаторов. А внешний – большой теплообменник, который
размещают под землей на небольшой глубине или под толщей воды.

Рис.1. Схема работы теплового насоса
Принцип работы геотермальной установки заключается в том, что внутри теплообменника циркулирует жидкость (хладагент), в составе которой есть антифриз. Хладагент - рабочее вещество геотермальной установки, которое в процессе расширения или испарения отнимает теплоту от охлаждаемого объекта (земли) и затем после сжатия в компрессоре передает ее охлаждающей̆ среде (нагреватрельный контур отопления). В испарителе хладагент переходит в газообразное состояние, забирает
тепло у окружающей среды (земли) и охлаждает ее. В конденсаторе хладагент вновь переходит в жидкое состояние, передавая тепло в дом. Рассмотрим виды геотермальных установок:
1. Горизонтальный теплообменник. Данный вид достаточно часто используется. При его применении трубы кладутся в специально сделанные траншеи на глубину, немного превышающую уровень
промерзания почвенного покрова на местности. Однако данная система имеет один недостаток – необходима большая площадь для того чтобы расположить коллектор. Также если на территории дома
произрастают деревья, то оборудование необходимо располагать от них на расстоянии 1,5 метров.
2. Вертикальный теплообменник. Такой механизм является более компактным, но при этом – более дорогим. Для оборудования геотермального отопления дома таким устройством, не потребуется
обширной площади, однако понадобится аппаратура для бурения. Так как в данном случае необходимая глубина скважины - от 50 до 200 метров.
3. Водоразмещенный теплообменник. Данный вид является самым экономичным, так как работает за счет тепла воды. Систему необхoдимo устанавливать не далее 100 метров от водоема. Трубопроводный контур выкладывается на дно в виде спирали на глубине не более 3 метров. Важно заметить, что площадь водоема должна быть не меньше 200 кв.метров.
Установка геотермального оборудования стоит значительно дороже, чем монтаж электрического, газового, дизельного котла или центральной системы кондиционирования. Однако, тепловой насос
потребляет меньше энергии, то есть существенно экономит домовладельцу средства в процессе эксплуатации. На 1 кВт затраченной электроэнергии тепловой насос возвращает 3-5 кВт тепловой энергии
и чуть меньше в режиме кондиционирования [3].

В связи с исчерпаемостью традиционных энергоресурсов, встает вопрос и об энергоэффективности объектов, и об использовании дополнительных или альтернативных источников энергии. При
этом необходимо принимать во внимание культурную среду, геополитические и топографические особенности, географические и климатические условия регионов, которые определяют использование той
или иной альтернативной энергии: солнечной энергии или геотермальной, энергии ветра или энергии
воды. Только учитывая все эти факторы, мы можем сохранить исчерпаемые ресурсы на планете и
прийти к экологическому устойчивому строительству.
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Аннотация: при конструкторском проектировании на производстве решаются задачи, связанные с поиском наилучшего варианта конструкции, который бы удовлетворял требованиям технического задания
и максимально учитывал возможности технологической базы производства. По причине большого объема задач, их взаимосвязи друг с другом, трудностей создания общей математической модели невозможно предложить единый оптимальный метод конструктивного решения этих задач, который учитывал бы все особенности конструкторско-технологической базы производства. Поэтому разработка и
реализация алгоритмов и методов решения отдельных задач на этапе конструкторского проектирования являются актуальными проблемами, решение которых неотъемлемо связано с развитием систем
автоматизации проектирования [1].
Ключевые слова: печатная плата, задача размещения, последовательно-итерационный алгоритм,
автоматизация.

В процессе конструирования печатных плат, возникает необходимость использования алгоритмов решения задач компоновки, размещения и трассировки [2]. В данной статье рассматривается решение задачи размещения элементов печатной платы на коммутационной схеме с использованием
последовательно-итерационного алгоритма, а также оценивается эффективность выбранного алгоритма.
Подробно алгоритм описан в справочнике «Система автоматизированного проектирования в радиоэлектронике. Москва «Радио и связь» [1].
Применяемые в настоящее время алгоритмы используют промежуточные критерии, которые
лишь качественно способствуют решению основной задачи [3]. К таким критериям относятся: минимум
суммарной взвешенной длины соединений; минимум числа соединений, длина которых больше заданной; минимум числа пересечений проводников; максимальное число соединений между элементами,
находящимися в соседних позициях либо в позициях, указанных разработчиком; максимум числа цепей
простой конфигурации.
Для дальнейшей работы был выбран критерий оценивания оптимальности размещения элементов на печатной плате — суммарная длина соединений (СДС). Выбор такого критерия обусловлен простотой расчетов, а также является самым очевидным при решении задачи размещения [3]. Важно отметить, что выбранный критерий покажет насколько эффективен или неэффективен последовательноитерационный алгоритм.
Для реализации программы были разработаны следующие функции: чтение файла списка соединений коммутационной схемы; определение узлов, элементов и связей; визуализирование элементов и их отношений в порядке считывания; применение последовательно-итерационного алгоритма в
задаче размещения к полученным элементам; визуализирование результата пункта 4; подсчет СДС до
и после применения алгоритма.
На рисунке 1 представлена процедура чтения файла списка соединений. Реализована кнопка
«Выбрать файл», функцией которой является выбрать файл, считать его и вывести на экран. Также на
этом этапе строится матрица ВГС, с помощью которой формируется коммутационное поле.

Рис. 1. Результат чтения файла allegro_3.NET
После загрузки файла мгновенно происходит построение элементов и связей между ними в отдельном окне. В системе элемент списка соединений реализован в виде кнопки, а связи в виде дугообразной линии. Ячейки располагаются в порядке считывания (построчно).
Важно отметить, что после построения коммутационного поля можно считать новый файл и по-

лучить новый результат.
Задача размещения элементов выполняется после окончания работы какого-либо алгоритма
компоновки, в связи с этим по умолчанию элементы делятся на две платы. Критерий, по которому будет рассчитываться эффективность алгоритма является СДС.
На рисунке 3 представлена визуализация элементов до и после выполнения алгоритма.

Рис. 3. Визуализация элементов до и после выполнения алгоритма
В верхней части элементы расположены в порядке считывания, а в нижней части с применением
алгоритма.
По нажатии кнопки «Действие» появляется окно с кнопками «Применить алгоритм», «Выход».
При нажатии кнопки «Применить алгоритм» появляется еще одно окно с визуализацией элементов и их
отношений после применения последовательно-итерационного алгоритма.
После выполнения алгоритма размещения в виде сообщения отображается следующая информация: СДС до применения алгоритма, СДС после применения алгоритма; процент уменьшения СДС. В
примере, представленном на рисунке 4, отображено, что на 12,474 процента уменьшился СДС после
применения алгоритма. Это говорит о эффективности реализованного алгоритма.

Рис. 4. Визуализация размещения элементов по позициям КП
Важно отметить, что СДС рассчитывалась в сантиметрах.
Для проверки работоспособности программы были протестированы пять файлов списка соединений коммутационной схемы.

Таблица 1
Эффективность применения выбранного алгоритма
Наименование файла
СДС до алгоритма
СДС после алгоритма
Процент уменьшения
списка соединений
СДС
allegro_1.NET
425,42
356,76
16,14
allegro_2.NET
1104,52
914,1
17,24
allegro_3.NET
1243,25
1088,16
12,47
allegro_4.NET
565,18
439,36
22,26
allegro_5.NET
805,81
602,02
25,29
Из приведенной таблицы следует вывод, что применение последовательно-итерационного алгоритма в задаче размещения элементов по позициям коммутационного поля является целесообразным.
Так как в предложенных списках соединений СДС улучшился минимум на 10 процентов.
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Аннотация: сложившаяся в условиях мирового экологического кризиса неблагоприятная «среда обитания» человека, обязывает проводить тщательный мониторинг состояния воздуха, особенно в промышленных мегаполисах. Решение этой задачи, а также контроля уровня загрязнения АХОВ в пост
аварийных территориях ложатся на газоанализаторы.
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THE USE OF GAS MONITORS IN RUSSIA TO ENSURE THE SAFETY OF THE POPULATION
Knutov Maksim Sergeevich,
Bochkarev Artem Nikolaevich,
Aparin Aleksandr Aleksandrovich
Abstract: developed in the context of the global ecological crisis unfavourable "habitat" of a person, requires
careful monitoring of air, especially in industrial cities. The solution to this problem, as well as monitoring of
poisonous substances in the post-emergency territories fall on the detectors.
Keywords: gas detector, safety, environment, pollution by toxic substances, the health of the population.
В процессе развития институтов промышленности, огромными темпами развивается техносфера
как в экстенсивном, так и в интенсивном направлении, что обуславливает значительный рост промышленных и транспортных зон в частности. Огромное количество производств, а также эксплуатация техники связана с получением, выделением, хранением, переработкой, транспортировкой веществ, находящихся в газообразном агрегатном состоянии. В связи с этим, достаточно актуальным является аспект проблемы контроля опасного количества газов в штатном режиме работы предприятий, объектов
и прилегающих к ним территорий, а так же при авариях и ситуациях чрезвычайного характера. Функции
контроля количества и анализа газов с большим успехом выполняют газоанализаторы различных ви-

дов. Особенно важным данный вопрос является для Российской Федерации, которую на международной арене не понаслышке называют "углеводородной державой".
Добыча природного газа выросла в декабре 2015 г. на 4,6% после роста на 2,6% в ноябре (в 2016
г. объем добычи не изменился — 555 млрд. куб. м), добыча нефти выросла на 3,3% после роста на
3,2% в ноябре (в 2016 г. — рост на 2,6% до 549 млн тонн) [1, с.5].
Статистика чрезвычайных ситуаций на предприятиях нефтегазового комплекса.
Анализ характера и причин аварий в нефтегазовой промышленности показывает, что в последнее десятилетие большинство из них (около 95 %) связано со взрывами: 54% в аппаратуре, 46% в производственных зданиях и на открытых технологических площадках (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма последствий залповых выбросов СУГ
Влияние на здоровье человека продуктов, выделяемых при нормальном и аварийном режиме
работе НПЗ и ГПЗ.
Загрязнение воздуха происходит на всех этапах переработки нефти и ее компонентов. Основными выбросами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в атмосферу являются углеводороды и сернистый газ.
Имеются многочисленные научные данные, подтверждающие связь возникновения кожной, легочной, онкологической, и других патологий с уровнем загрязнения воздуха. Многократно подтверждена
зависимость обострения хронического бронхита от уровня загрязнения воздуха сернистым газом.
Частота острых респираторных заболеваний среди детей (исследовались дети возраста от 0 до
15 лет) существенно увеличивалась в дни, когда концентрация сернистого газа в атмосфере превышала 0,13 мг/м3. Аналогичная картина наблюдается с бронхиальной астмой [2, с. 10-12].
Использование газоанализатора в повседневной жизни для обеспечения безопасности населения.
В современной ситуации, обусловленной возникновением экологического кризиса применение
газоанализаторов в «бытовых» целях становится все более необходимым. Прежде всего это касается
мегаполисов, где в черте города может находиться несколько крупных предприятий [3, с. 83-86].
Перед застройкой той или иной территории новыми жилыми кварталами, необходимо провести
анализ состояния воздушной среды, чтобы оценить безопасность среды для заселения ее людьми.
Зачастую только конкретные критичные числовые показатели измерительных приборов, представленные в обосновательном виде, могут послужить веским поводом для изменения активности и
стратегии развития некоторых предприятий нефтегазового и химического комплекса, направление их
деятельности в проэкологичное направление.

Контроль загрязненности воздуха в чрезвычайных ситуациях.
В чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросами (или разливами) вредных и ядовитых веществ, а также при их ликвидации, с помощью газоанализаторов можно оценить степень опасности,
направление и скорость перемещения загрязнителя в воздухе, уровень загрязнения и глубину проникновения загрязнителя в почву. Если произошел выброс (разлив) одного вещества или смеси веществ
известного состава, например, бензина, то значение концентрации, измеренное (или, если газоанализатор отградуирован по другому компоненту, рассчитанное) с помощью газоанализатора сравнивается
с предельно допустимой концентрацией рабочей зоны бензина.
При выбросах (разливах) неизвестного вещества или смеси веществ на основании показаний газоанализатора можно определить опасность пребывания человека в зоне аварии (если показания превышают 150 – 200 ед.); проследить изменение концентрации во времени.
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Аннотация: Стремительное развитие технологий в современном мире приносит свои положительные
результаты. Но это в свою очередь ведёт к увеличению информационной, психической и физической
нагрузки на индивида. Это и есть оборотная сторона научно-технического прогресса. Одним из «портов» получения информации является зрение человека, в случае повреждения или отсутствия зрения,
незрячему человеку ещё труднее ориентироваться и воспринимать информацию об окружающих его
предметах и объектах, а зачастую это молодежь трудоспособного возраста. Однако современный технологический уровень развития позволяет спроектировать и создать, эргономичное и более информативное устройство, помогающее незрячим людям более полно реализовать себя в современном мире.
Ключевые слова: технология, незрячие люди, электронный поводырь, навигация, информативность,
сенсор.
DEVELOPMENT OF A TOUCH SUBSTITUTE DEVICES FOR UNDERSONABLE PEOPLE
Ushakov Yegor Stepanovich
Abstract: The rapid development of technology in the modern world brings its positive results. However, this
in turn, leads to an increase in information, mental and physical stress on the individual. This is the reverse
side of scientific and technological progress. One of the "ports" for obtaining information is the sight of a person, in the case of damage or lack of vision, it is even more difficult for the blind person to navigate and perceive information about the objects and objects around him, and often they are young people of working age.
However, the modern technological level of development allows us to design and create an ergonomic and
more informative device that helps blind people more fully realize themselves in the modern world.
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Каждый из нас рождаясь в этот мир, начинает его познавать и изучать, каждый по мере своих интеллектуальных и физических возможностей. Одним из основных «портов» (говоря техническим языком) ввода информации об окружающем мире является зрение человека. Мозг человека недополучает
большое количество информации для обработки, которая помогла-бы более полно и продуктивно жить
человеку. Некоторые проблемы со зрением возможно решить хирургическим путём, однако эта операция может быть очень дорогостоящей или просто невозможна и противопоказанна.
Именно поэтому в настоящее время много разработчиков обратили своё внимание на эту проблему, так как современная миниатюрная элементная база SMD радиоэлементов, наличие полимерных материалов, открытость систем навигации таких как GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, IRNSS, разработки
в области технического зрения, программное обеспечение, открывают большие возможности проектирования и разработки электронных поводырей для слабовидящих и незрячих людей.
Классические методы адаптации слепого человека (собака-поводырь, трость) становятся менее

эффективными в связи с тем, что среда становится более агрессивной из-за большого движения на
дорогах и появление новых строений. Появления специальных устройств для незрячих людей, так
называемых электронных поводырей, обусловлено научно-техническим прогрессом и необходимостью
в них слепыми или слабовидящими людьми.
Данные устройства позволяют повысить безопасность слепых и слабовидящих людей при их самостоятельном передвижении в незнакомой или изменяющейся обстановке, в частности, по улицам
города.
Рынок устройств для слабовидящих предоставляет выбор актуальных, но не совершенных решений (табл.1). Таким образом, основная задача сравнить современные решения для незрячих людей,
и сделать выводы почему электронные поводыри не получили широкого распространения.
Большинство современных электронных поводырей работают по принципу идентификации окружающих предметов, который был позаимствован у летучих мышей. Для ориентации в пространстве и
определения местоположения объектов используются ультразвуковые волны или принцип эхо локации. В некоторый момент времени датчик посылает ультразвуковой импульс, далее положение объекта
определяется по времени задержки возвращений отраженной волны. Для оповещения, как правило,
используется звуковой сигнал или же тактильная обратная связь (вибрация). При приближении к объекту звуковой или вибросигнал усиливается, что позволяет составить мысленную карту об окружающих
предметах.
Второй тип электронных поводырей представляет собой устройства в основе которых лежит техническое зрение, что позволяет использовать камеры для информации об окружающей среде. Помимо
обнаружения опасных объектов, электронные поводыри в чьей основе лежит техническое зрение позволяют распознавать эти объекты: распознавание денежных купюр, распознавание печатного текста,
уведомления о неровностях поверхности, определение цвета, чтение QR-кодов. Такого рода устройства работают в комплексе с GPS-ГЛОНАСС навигацией, что позволяет также получить более подробную информацию об окружающем мире, возможность прокладывать маршруты. Оповещение пользователя такого устройства происходит за счет голосового оповещения (синтезатор речи), либо формируются звуковые образы.
Таблица 1
Современные решения для незрячих людей
Название устройства Входя-щий
Оповещение о преВизуальное предНавигация
сигнал
пятствии
ставление устройства
Электросонар [1]
Датчик УЗ
Вибро или звуковой
Браслет на засигнал
пястье
Ultra Cane [2]
Датчик УЗ
Вибросигнал
Трость
СОНАР-1 [3]
Датчик УЗ
Вибро или звуковой
Трость
сигнал
СОНАР-3 [4]
Датчик УЗ
Звуковой сигнал
Подвеска на шее
OrNavi [5]
КоордиГолосовое оповещение
Пульт управления
GPSинаты с
ГЛОНАСС
GPSГЛОНАСС
модуля
OrCV [5]
Видео
Голосовое оповещение
Очки
камера x2
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Несмотря на все достоинства, электронные поводыри, представленные на рынке устройств для
слабовидящих, не получили широкого распространения и не являются совершенными. Визуально не-

которые из них напоминают обыкновенную трость для слепых, а другие выглядят достаточно массивно
и футуристично, что сразу выделяет слепого человека из толпы. Также большинство устройств являются недешевым удовольствием, например, цена ультразвуковой трости Ultra Cane составляет от 30
тыс. рублей до 48 тыс. рублей, зачастую сумма неприемлемая для инвалида по зрению. Звуковое или
голосовое оповещение является спорным решением, так как у инвалидов по зрению обостряется слуховое восприятие окружающей среды и целенаправленно «выключать» слух неприемлемо. В связи с
этими факторами инвалиды по зрению в большинстве своем делают выбор в пользу классических методов пространственного ориентирования таких как обыкновенная трость для слепых и собакаповодырь [6].
Нами было принято решение спроектировать и разработать сенсорное заместительное устройство (далее по тексту СЗУ). Мы поставили перед собой техническое задание, выраженное в следующем: этот электронный прибор должен быть - не имплантируемым, носимым, недорогим относительно
зарубежных аналогов, эргономичным, чья задача — помочь слепому человеку более или менее полноценно жить. Это устройство, предназначено что бы сообщать человеку, визуальную информацию, которая попадает в поле зрения нескольких микрокамер. Изображения с камер конвертируются в звуковой ландшафт с помощью маленького переносимого компьютера или смартфона.
Подобные исследования проводятся в лаборатории д-ра Амира Амеди из Центра Эдмонда и Лили Зафра по изучению головного мозга) — пользователям, прошедшим интенсивный, хотя и относительно краткий курс обучения по обращению с таким прибором, удаётся применять СЗУ для идентификации сложных повседневных объектов, обнаружения людей, «считывания» их поз и даже чтения букв
и слов обычного шрифта! Вдобавок к этому, используя синхронное магнитно-резонансное обследование головного мозга, можно изучать деятельность зрительной коры головного мозга человека, не имеющего опыта обычного зрения. Учитывая, что нам точно известны входящие сигналы, это позволит
значительно лучше понять механизм возникновения зрительных образов. Первые результаты исследований этой группы исследователей были опубликованы научной группой в журнале Cerebral Cortex.
Они нетривиальны: оказалось, что звуки, поступающие из наушников от СЗУ, не только активируют у
слепых от рождения нервную деятельность зрительных разделов мозга, но и делают это в двухпотоковом режиме. А ведь именно в нём происходит обработка зрительной информации у видящих.
Затылочно-височный поток имеет дело с «что», то есть с формой, цветом, идентичностью объекта.
Затылочно-теменной отвечает за «где/как», анализируя всё относящееся к восприятию пространственного соотношения объектов в поле взора: кто из них где находится относительно друг друга и в
каких позах или положениях. Последний поток напрямую принимает участие в видео-моторном планировании. Но никогда и никому ещё не удавалось доказать, что эта двух-потоковая обработка изначально присуща мозгу, а не складывается под воздействием зрительного опыта. Слепые от рождения
участники клинических испытаний никогда ни с чем подобным, понятно, не сталкивались — а значит,
речь идёт о врождённых качествах нашего мозга. Тем не менее, когда подопытных просили определить
расположение предмета или, наоборот, его свойства, у них активировались те же разделы мозга, что и
у зрячих. Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь основание не
в зрительной деятельности, а в умственной. Речь идёт скорее о механизмах понимания, чем о механизмах зрительного восприятия.
Иными словами, такое разделение в зрительной части коры мозга может иметь основание не в
зрительной деятельности, а в умственной. Речь идёт скорее о механизмах понимания, чем о механизмах зрительного восприятия.
Привлечённые этими данными учёные из лаборатории Амеди и других исследовательских групп
провели ряд опытов, которые склоняют к предположению, что различные зоны коры головного мозга
привязаны не к органам чувств, таким как зрение, осязание или слух, а скорее к задачам или расчётам,
даже к обсчётам поступающей от органов чувств информации. Причём обсчёт может стимулироваться
и при вводе информации через другой «сенсор» человека, по аналогии с вводом информации с клавиатуры или при помощи голосового набора используя порт аудио-карты компьютера.
Таким образом, зрительная кора, пользуясь технической аналогией, не видеокарта, а одно из

ядер «процессора» - мозга, обычно работающего на направлении обсчёта визуальной информации.
«Мозг — это не чувствующая машина, хотя часто он выглядит именно так; это скорее машина по
решению тех или иных задач».
Эти исследования заставляют нас предположить, что мозг слепых также способен использовать
«визуальный раздел». Если вспомнить о последних смежных разработках (например, о протезе сетчатки), можно, наверное, даже говорить о возможности дать зрение человеку, никогда его не имевшему [7].
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Возрастающие объемы информации не должны ограничивать стремление предприятий к оперативности принимаемых решений и гибкости бизнес-процессов, уверены в SAP.
В 1972 году в Германии пятью бывшими сотрудниками корпорации IBM была основана компания
SAP (Системный Анализ и Разработка программ). Их целью было разработать стандартное программное обеспечение, объединяющее все бизнес процессы на предприятии в реальном времени. Спустя
двадцать пять лет компания SAP стала несомненным лидером в нише автоматизации по планированию ресурсами предприятия (Enterprise Resource Planning – ERP). Сегодня это корпорация, имеющая
филиалы и дочерние офисы во всех промышленно развитых странах [1].
SAP ERP в России.
Система SAP ERP содержит определенный набор элементов функциональности в различных
модулях, выполняющих функцию российской локализации (в первую очередь призванной обеспечить
исполнение требований российского законодательства). В него входят в первую очередь интерактивные отчеты (к примеру, оборотно-сальдовая ведомость в материальном учете), печатные формы (счётфактура, накладная ТОРГ-12, пакет стандартных форм материального учета (формы М-4 «Приходный
ордер», М-11 «Лимитно-заборная карта», М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» и т.д.)), а
также элементы функциональности диалоговых транзакций, отсутствующие в стандартной немецкой
версии (к примеру, возможность красного сторно в бухгалтерском учете). В версиях ERP, предшествующих 6.0, пакет российской локализации (Russian Add-On) необходимо было устанавливать отдельно,
начиная с версии 6.0 пакет входит в стандартную поставку как «Функциональность, специфичная для
РФ». Пакет российской локализации разрабатывается и поддерживается силами компании SAP CIS [2].
Примеры успешного внедрения SAP в России.
ОАО «Калина» (бренды «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», «Бархатные ручки», «32», «Лесной бальзам» и др.) - Внедрение системы SAP значительно повысило надежность и отказоустойчивость информационной системы по сравнению с установленной ранее системой.

Решение SAP обеспечило актуальность и консистентность справочников по данным бухгалтерского и
складского учета и позволило получить инструмент дальнейшего развития.
Фармацевтическая компания «Медсервис Плюс» - централизация базы данных, унификация
данных в материальном и бухгалтерском учетах, оптимизация складского учета, повышение управляемости бизнесом за счет работы в онлайн всех служб и подразделений компании.
«Международный аэропорт Алматы» - повышена эффективность деятельности предприятия в
целом, построено единое информационное пространство предприятия, произведен переход к централизованному стандарту обработки информации и ведения базы данных, стандартизация процессов
бухгалтерского учета, планирования, осуществления закупок и оказания услуг, значительно сокращены
временные затраты на обработку и передачу информации и получена возможность совместной работы
пользователей в режиме реального времени.
Автозавод КАМАЗ - экономический эффект от появления модулей ERP составил 500 млн руб, автоматизировано было около 1000 рабочих мест
«Компания Берлин-Хеми/А.Менарини» - Качество совместного планирования продаж, производства и снабжения между различными подразделениями компании Берлин Хеми, благодаря единым
бизнес-процессам, построенным в соответствие с требованиями фармацевтической отрасли, увеличилось кардинально. Как следствие, заметно повысилась оборачиваемость складских запасов.
ОАО «Мосэнерго» - после внедрения систем SAP ERP и SAP BI компания Мосэнерго получила
ряд ценных преимуществ, помимо прозрачности в основных бизнес-процессах, компания получила
возможность использования единого справочника материалов и справочника контрагентов, сформированных в ходе реализации проекта, полностью перешла к электронному согласованию договоров в SAP
и улучшила процедуру внутреннего контроля.
Retail в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») - создана единая информационная система управления, отличающаяся высокой производительностью, соответствующая отраслевым стандартам и являющаяся надежной платформой для поддержки высоких темпов роста бизнеса
X5 Retail Group; Осуществлена стандартизация основных бизнес-процессов, повышена прозрачность
основных операций компании; Разработан инструмент для оптимизации процесса закупок, снижения
издержек и проведения более четкой ассортиментной политики; Создана технологическая платформа
для автоматического получения сводной управленческой отчетности; Сформирована команда специалистов X5, способных поддерживать и развивать внедренную систему, а также обладающих достаточной компетенцией для реализации запланированных проектов внедрения SAP [3].
Что дает внедрение системы SAP ERP?
• создание единого информационного инструмента управления деятельностью предприятия;
• обеспечение прозрачности процессов деятельности предприятия для принятия управленческих
решений;
• оперативный контроль и мониторинг всех хозяйственных процессов.
Анализ бизнес-процессов предоставляет возможность пересмотра и изменения (известного как
размораживание) прочно установившихся правил и процедур. Иногда это достигается просто за счет
выполнения необходимых для внедрения системы начальных условий. Однако исследования и опыт
показывают, что успешное использование системы возможно только в том случае, гели сотрудники организации понимают необходимость изменений и поддерживают процесс внедрения. Поэтому в рамках
проекта следует привлекать сотрудников к разработке и планированию соответствующих процессов.
Все большее представителей среднего, малого бизнеса осознают необходимость интегрированной автоматизации своих предприятий, этому способствуют инновации от компании SAP, которая разрабатывает проекты, доступные по цене и срокам внедрения для этой ниши рынка, например, SAP
«Finansing». По статистическим опросам, уже 76% компаний голосует за то, что IT – их помощник в
бизнесе. Процесс конкуренции заставляет руководителей приходить к правильному решению: заняться
внедрением проектов SAP [4].
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Аннотация: Авторы проанализировали проблему увеличения скорости формирования метановых газогидратов, принимая во внимание основные физико-химические процессы. Описан метод введения
струи газа высокого давления в ячейку реактора, его преимущества и недостатки. Отдельно освещена
тема ускорения процесса формирования гидратов в лабораторных условиях.
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Abstract: The authors analyzed the problem of increasing the rate of formation of methane gas hydrates, taking into account the basic physicochemical processes. A method is described for introducing a jet of highpressure gas into the reactor cell, its advantages and disadvantages. Separately, the topic of accelerating the
process of hydrate formation under laboratory conditions is highlighted.
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Гидраты природного газа или метановые газовые гидраты являются потенциальным источником
энергии для мира более чем на несколько сотен лет. В то время как эти гидраты образуются в природе
в глубинах океана, в осадочных отложениях, и в регионах вечной мерзлоты, восстановить из них природный газ непросто. К тому же, залежи газа в виде гидратов считаются трудноизвлекаемыми запасами, с точки зрения хранения, перевозки и использования такого сырья. Около 50% мировых запасов
природного газа ~6,254 триллионов кубических футов считаются трудноизвлекаемыми запасами, в
США этот показатель достигает 36%. К тому же, американская геологоразведка прогнозирует, что почти
1700 триллионов кубических футов ранее неизвестных газовых ресурсов существуют в Арктике.
В то время как в будущем будет потребность в этих источниках энергии, может также возникнуть
потребность в улучшенном процессе формирования искусственных гидратов, который сможет обеспечить новые экономически выгодные возможности хранения, перевозки и переработки. Строительство

новых трубопроводов и/или Ж/Д систем дорого и трудоемко. К тому же, сжатый природный газ [(CNG)
при 20.67 to 24.82 МПа (3000 to 3600 psia)], и сжиженный природный газ [(LNG) требующий криогенных
температур ниже 112 K (–161 °C)] требуют больших капиталовложений и усложненных систем безопасности. Технология быстрого и непрерывного формирования газогидратов могла бы конкурировать
с существующими методами хранения и транспортировки трудноизвлекаемых запасов газа, являясь
экономически выгоднее, однако новые технологии нуждаются в развитии.
Для исследования способов быстрого и непрерывного формирования гидратов необходимо понимание принципиальных механизмов формирования гидратов. Залежи метановых газогидратов
сформированы в местах контакта метана с водой при температуре и давлении, соответствующих условиям гидратообразования. Такие условия чаще всего обнаруживаются в океанических осадках и в зоне
арктической вечной мерзлоты. Большинство прошлых и текущих не нацеленных на добычу исследований фокусировались на механизмах формирования и распада гидратов разных газов [4,5]. Эти исследования привели к пониманию кинетики формирования и распада, причем этот механизм был чрезвычайно медленным. На рисунке 1 показана типовая кривая стабильности метанового гидрата (кривая его
формирования) в координатах давление-температура, используемая для задания условий экспериментов по формированию и распаду гидратов [6].
Предыдущие и текущие исследования, проведенные NETL, использовали значения давления
больше 4,14 МПа при температурах от 273 до 280 K (от 0 до ≤7 °C). Проведение процессов при температуре выше температуры замерзания воды позволяет предотвратить образование льда в течение
процесса формирования гидрата. Данная кривая состояний может быть передвинута вверх в зависимости от качества газа и воды, и влево когда используются присадки (например, метанол) для предотвращения гидратообразования в трубопроводах [7]. Формирование гидрата в лабораторных условиях
обычно занимает от 6 часов до дней и даже недель.
При вводе воды повышалось давление метана из-за сжатия. Спустя секунды после введения воды в ячейке повышалась температура. Это происходило, потому что выделялось тепло от переохлаждения воды в момент перед формированием гидрата. Во время формирования гидрата наблюдалось
понижение скорости роста давления, но вода продолжала подаваться с тем же расходом. Это было
результатом того, что объем газа уменьшался, потому что газ растворялся в воде и тратился на образование гидрата.
После стабилизации давления и температуры и когда все 30 мл воды были поданы в ячейку (конец стадии 1) включался смеситель (2 минуты 200 об/мин). Сопротивление срезу увеличивало взаимодействие трением и увеличивало смешивание, производя больше гидрата. Это подтвердилось сопутствующим возрастанием температуры и снижением давления. (конец фазы 2).
Значения температуры и давления удерживались до тех пор, пока не достигалось максимальное
количество гидрата и минимальное количество воды (конец стадии 3). При 95% поглощении метана,
количество молей метана и воды в каждом эксперименте соотносились как 0.275 и 1.67 соответственно.
Для увеличения скорости формирования нужно обратиться к нескольким параметрам. Вопервых, необходимо увеличить площадь контакта воды, одновременно увеличивая растворимость газа
в воде, во вторых, использовать капли воды меньшего размера, увеличивая их тесный контакт с гидратообразующим газом.
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Аннотация: в статье проведен анализ поиска запатентованных в России способов применения растительного нетрадиционного сырья в производстве макаронных изделий. Патентный поиск проводился за
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Abstract: in the article the analysis of search patented in Russia uses non-traditional vegetable raw materials
in the production of pasta. A patent search was conducted for the period from 2007 to 2016. The analysis allowed to make conclusions on the widespread use of additives and processing plant origin in pasta production.
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Государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в качестве одного из приоритетных направлений определяет оптимизацию факторов и обеспечивающих высокую конкурентоспособность продукции. Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность пищевой продукции, в том
числе и макаронных изделий, является обеспечение их высокой пищевой, биологической и функциональной ценности при сохранении традиционных органолептических показателей качества и снижении
себестоимости продукции [1].
В связи с этим, актуальны исследования в области производства макаронных изделий, обогащенных физиологически ценными ингредиентами, полученными из достаточно доступного сырья, использование которых не приведёт к значительному удорожанию, обеспечит высокие потребительские
свойства.

В статье проведен анализ поиска запатентованных в России способов применения растительного нетрадиционного сырья в производстве макаронных изделий.
Систематизация научного опыта позволяет на его основе выявить узкие места в существующих
технологиях, определить перспективные направления исследований и разработать новые инновационные технологии. В связи с этим, актуален поиск запатентованных в России способов применения растительного нетрадиционного сырья в производстве макаронных изделий. Патентный поиск проводился
за период с 2007 по 2016 годы.
ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» запатентовал состав теста для производства макаронных
изделий, который включает муку пшеничную и воду. Изобретение предусматривает три рецептуры: состоящих из смеси корня валерьяны, плодов боярышника и шиповника, травы пустырника, зверобоя,
чебреца, череды и тысячелистника, листьев подорожника, цветков календулы и ромашки. Что позволяет получить макаронные изделия с высокими качественными характеристиками, имеющие повышенную пищевую ценность и обладающие профилактической направленностью [2].
ГОУ ВПО Федерального агентства по образованию Пятигорский государственных технологический университет разработал способ производства макаронных изделий в состав которых входит корректирующая и обогатительная добавка, получаемая путем измельчения сырого корня скорцонеры,
либо корня скорцонеры высушенного с сублимационной установке. Данное изобретение позволяет получить макаронные изделия с повышенной биологической ценностью и обогащенные инулином, витаминами и йодом. [3].
ООО Научно - производственная фирма «Инмак» запатентовала способ производства макаронных изделий, предназначенных для профилактического питания, в состав которых входит семя амаранта и сетарии, а также пектин и аскорбиновая кислота. Данный способ производства позволяет
улучшить физико-химические показатели качества и пищевую ценность макаронных изделий, в частности их витаминную, минеральную и биологическую ценность. [4].
В 2014 году ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» Министерства образования и науки РФ запатентовал состав теста для производства макаронных изделий.
Изобретение может быть использовано в производстве макаронных изделий повышенной пищевой
ценности для диетического профилактического питания. Состав теста для макаронных изделий включает премикс, представляющий смесь пшеничной муки и порошка микроводоросли спирулины Spirulina
platensis. Такой состав теста позволяет увеличить содержание белка и сбалансировать белки макаронных изделий по аминокислотному составу, а так же получить макаронные изделия с высокими органолептическими и структурно-механическими показателями качества [5].
Шелепиной Н.В. разработан состав теста для макаронных изделий, который включает: пшеничную муку, питьевую воду и пищевые волокна, а именно высокоамилозный гороховый крахмал в количестве 5-20% от массы муки. Изобретение позволяет повысить физико-химические показатели и биологическую ценность макаронных изделий, снизить себестоимость продукта, расширить ассортимент макаронных изделий [6].
Известен способ состава теста для производства макаронных изделий повышенной пищевой
ценности. Состав теста для производства таких макаронных изделий содержит муку пшеничную, воду и
комплексную добавку. Указанная добавка включает гороховую муку в количестве 10% к массе муки,
морковную пасту в количестве 8,5% к массе муки и кефир жирностью 3,2% в количестве 7,5% к массе
муки. При этом содержание сырой клейковины в муке пшеничной составляет не менее 28%, а температура воды, идущей на замес теста, не превышает 45°C. Изобретение позволяет получить макаронные
изделия повышенной пищевой ценности, с высокими качественными показателями [7].
В 2013 году в Красноярском крае, г. Норильске запатентован способ производства макаронных
изделий. Данный способ включает смешивание муки, воды и измельченной, высушенной добавки природного происхождения, формование, сушку и стабилизацию готовых макаронных изделий. В качестве
добавки природного происхождения используют растительное сырье или шрот растительного сырья:
порошок плодов рябины сибирской, порошок листьев кипрея, порошок шрота листа брусники со степенью измельчения не более 150 мкм в количестве 0,50-3,0% от массы муки. Сушку проводят с использо-

ванием инфракрасного излучения при температуре 50-55°C и активной вентиляции. Предлагаемое
изобретение позволяет получать изделия с прочной текстурой, глянцевой поверхностью без микротрещин, четко фиксированной формой, повышенной биологической ценностью, уменьшить время сушки
изделий и переход сухих веществ при варке в варочную воду [8].
Проведенный патентный поиск позволил сделать выводы о широком применении обогатительных добавок растительного происхождения в макаронном производстве, позволяющих обеспечить высокую пищевую и биологическую ценность при их низкой себестоимости, что представляет научный и
практический интерес для работников макаронной промышленности.
При этом установлено, что для обогащения макаронных изделий широко применяется растительное сырье: плоды рябины сибирской, листья кипрея, брусники, ромашки, зверобоя, пустырника, а
так же корни скорцонеры и микроводоросли. Это направлено на реализацию государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года, а именно сохранение и укрепление
здоровья населения, профилактика заболеваний, а также ликвидацию существующего дефицита витаминов, макро-, микроэлементов и других незаменимых нутриентов [9].
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Механические и многие другие свойства металлических материалов зависят не только от химического состава, но и от их строения – структуры
Металлография исследования – это комплекс испытаний и аналитических мероприятий, направленный на изучение макроструктуры и микроструктуры металлов, исследование закономерности образования структуры и зависимостей влияния структуры на механические, физико – механические, электрические и другие свойства металла.
Металлографические методы исследования металлов и сварных соединений позволяют определить размеры, форму и взаимное расположение кристаллов, а также неметаллические включения,
трещины, раковины, поры, свищи и т. д [1].
Различают макроскопический и микроскопический методы изучения строения металлов.
Макроскопический анализ заключается в изучении строения металла путем просмотра его излома или специально подготовленной поверхности (макрошлифа) невооруженным глазом или при небольших увеличениях - до 30 раз.
Строение металла, выявленное таким способом, называется макроструктурой.
В отличие от микроскопического исследования макроскопический анализ не определяет подробностей строения и часто является предварительным, но не окончательным видом исследования. Характеризуя многие особенности строения, макроанализ позволяет выбрать те участки, которые требуют дальнейшего микроскопического исследования [3].
С помощью макроанализа можно выявить:
– нарушение сплошности металла, то есть усадочную рыхлость, газовые пузыри, пустоты, трещины;
– химическую неоднородность в распределении некоторых элементов, например ликвацию серы
и фосфора;
– неоднородность строения сплава после горячей обработки давлением, например, фигуры течения металла, полосчатость и др.;

– макростроение сварного шва: число слоев шва, зону термического влияния, наличие пор, трещин, непровара и наличие других дефектов;
– вид излома, по которому можно установить характер разрушения образца или детали.
Таким образом, с помощью макроанализа можно определить способ производства изделия (литье, обработка давлением, сварка), а также характер термической и химико-термической обработки
(глубину прокаливаемости, глубину цементации и др.).
Под микроскопическим методом исследования металла понимают его изучение с помощью металлографических микроскопов на специально подготовленных плоских образцах - микрошлифах.
Внутреннее строение металла, изучаемое при помощи микроскопа называется микроструктурой.
Увеличение при микроанализе выбирается в зависимости от цели исследования и изучаемой структуры. Максимальное увеличение обычных оптических микроскопов достигает 1500 раз. Например, прочностные свойства металлов зависят от размера зерен и они тем выше, чем меньше размер зерна. Такая же зависимость наблюдается и для сплавов [4].
Однако при обычных исследованиях нормальных структур углеродистых и цветных сплавов достаточно увеличения от 90 до 600 раз. Как правило, изучение микроструктуры всегда начинают с малых
увеличений (90 - 100 крат), а затем, по мере необходимости, переходят на большие увеличения.
Основными задачами микроанализа являются:
– определение величины и формы зерен различных фаз и структурных составляющих сплавов;
–выявление структур, характерных для некоторых видов обработки;
–выявление микропороков, нарушающих цельность металла - микротрещин, раковин и др.
–обнаружение и исследование неметаллических включений;
–примерное определение химического состава сплава, если известен состав присутствующих
фаз и их удельный вес;
–выявление измерений строения сплава, происходящих под влиянием различных режимов термической, химико-термической, обработки токами высокой частоты (ТВЧ) и другими видами обработки;
Микроструктурный метод исследования металлов содержит следующие этапы:
–вырезка образца из детали для последующего изучения;
–приготовление микрошлифа;
–травление поверхности микрошлифа специальными реактивами для выявления микроструктуры;
–исследование шлифа под микроскопом [2].
Основные задачи, решаемые методами микроструктурного анализа:
–определение и оценка микроструктуры сталей (определение основных структурных составляющих – феррита, перлита, мартенсита, карбидов и др., их количества, морфологии и распределения)
–анализ неметаллических включений (определение химического состава включений, структуры,
типа, количественная оценка загрязненности металла различными включениями. При анализе включений часто используют кроме светлопольного, темнопольное освещение и поляризованный свет;
–определение величины зерна ( по гост 5639-65);
–контроль различных видов термической термомеханической, механической, химикотермической
и других видов обработки сталей;
–определение марки и изучение микроструктуры чугунов и других сплавов.
Обычно микроструктура фиксируется путём фотографирования [5].
Изучение микроструктуры осуществляют с помощью световых металлографических микроскопов. Впервые микроскоп для исследования строения металлов был применен в 1831 г. русским инженером П.П. Аносовым, изучавшим булатную сталь. Металлографический микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете. В этом его основное отличие от биологического
микроскопа. Изучение микроструктуры целесообразно начинать с рассмотрения микрошлифа в нетравленном виде, т.е. непосредственно после полирования, промывки и высушивания. При исследовании можно обнаружить на светлом поле тёмные или серые точки и линии, которые могут представлять
собой неметаллические включения. В стали, изучают оксиды, сульфиды, шлаки, силикаты, а в чугуне -

графитные включения [4]. Неметаллические включения имеют другой коэффициент отражения, в отличие от основного металла.
Неметаллические включения могут попасть в металл во время плавки в результате процессов
окисления, раскисления и т.д. Разрыхляя металл, они понижают его прочность и повышают хрупкость.
Кроме того неметаллические включения играют роль концентраторов напряжений.
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Abstract: Digital manufacturing — a product of the fourth industrial revolution, which gave the machine a certain artificial intelligence. An essential prerequisite was the Internet, thanks to which a technical device can
transfer information to each other. It is not surprising that the greatest success of industry 4.0 yet achieved in
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Мир вступает в новую промышленную революцию, где цифровые инновации меняют все грани
сегодняшнего мира. Индустрия 4.0— это не новые технологии, но принципиально новый подход к
определению свойств всех человеческих вещей, а также методам их производства и потребления.
Каждая индустрия будет так или иначе подвергнута цифровизации. Это касается в первую очередь
особо опасных сфер деятельности, где обеспечение безопасности работы сотрудников играет очень
важную роль. (Рис.1)

Рис.1. Ключевые элементы безопасности 4.0
Характерной особенностью всех промышленных объектов, нефтеперерабатывающих заводов,
горнодобывающих предприятий и объектов электроснабжения будущего является большой знак, который должен быть расположен на входе, чтобы все видели это число, чтобы оно действительно имело
значение. Знак показывает сколько дней прошло с момента последней аварии «потерянного времени».
Аварии «потерянного времени» тут значат аварии на производстве, которые повлекли за собой дальнейшие невыходы на работу сотрудников вследствие полученной на производстве травмы. И это еще
не всё, на корпоративных веб-страницах для этих компаний можно увидеть заявления в таком духе:
«Мы привержены охране здоровья и безопасности наших людей, окружающей среды и среды, в которой мы работаем». Все эти средства позволяют визуализировать и актуализировать для сотрудников
предприятия мероприятия по совершенствованию процессов, но самое главное, что работники видят
конкретный результат, выраженный в цифрах. Для руководства предприятий это тоже является огромным плюсом, так как помимо технологических улучшений поднимается корпоративный дух, повышается
мотивация сотрудников, гордость за принадлежность к компании. То есть для крупных высокотехнологичных объектов безопасность становится первоочередной задачей, и сейчас была изобретена и внедряется еще одна технология, которая позволит компаниям перевести здоровье и безопасность работников на следующий уровень [4].
Этот новый способ обеспечения производственной безопасности включает применение «интернета вещей». «Интернет вещей» подразумевает взаимодействие, передачу информации и ее обработку между умными девайсами, сервером организации и окружающей средой. В данном случае речь пойдет о применении носимых технологий, чтобы помочь сотрудникам оставаться в относительной безопасности в опасных условиях - таких, как воздействие экстремальных температур или токсичных газов, открытого пламени или работы с массивными машинами. Датчик может отслеживать привычки
рабочих во время их трудовой деятельности, а путем сбора и анализа данных собранных с этих датчиков, встроенных в шлемы и браслеты, обеспечивается оповещение в режиме реального времени для
сотрудников и их менеджеров, что позволяет принимать этим самым менеджерам профилактические

меры, либо подвергать сотрудников дальнейшей опасности не применяя никаких мер по обеспечению
безопасности. Стоимость таких носимых датчиков, если исходить из анализа рынка «умных часов»,
составит от 5 до 30 тысяч рублей за каждый. Дополнительные траты на программное обеспечение для
таких устройств не потребуются, так как приложения для работы с ними доступны на бесплатной основе. Проблемой и ограничением этого метода обеспечения производственной безопасности может стать
вопрос защиты информации. К сожалению, вопрос информационной безопасности на сегодняшний
день остается очень уязвимым. Надежные способы против киберпреступлений безусловно существуют, но с развитием полезных технологий растет и число способов кражи, искажения и подделки информации. Рациональным решением для предприятия, применяющего новые технологии будет лишь
достойное программное обеспечение, позволяющее противостоять серверу предприятия хакерским
атакам и прочим кибернападениям [2, 3].
Важным является не только безопасность работников, но и значительные затраты для компаний,
чьи сотрудники небезопасно эксплуатируют установки и оборудование, а также заботятся о собственном благосостоянии. Хотя на большинстве опасных рабочих мест принудительные меры безопасности
и средства индивидуальной защиты являются обязательными, не существует ни одного практического
метода, чтобы удостоверится в фактическом соблюдении этих мер. Таким образом, носимые технологии помогают менеджерам в принятии решений и корректировке действий сотрудников, снимают спорные вопросы относительно выполнения или невыполнения сотрудником обязательных мер безопасности в ситуации, когда несчастный случай всё-таки произошел, то есть это также своего рода помощь
компании для усовершенствования безопасности процессов, либо юридическая помощь, если же инцидент произошел по вине сотрудника. С экономической точки зрения датчики позволяют уменьшить
время простоя и устраняют необходимость собирать вручную данные при проверках безопасности
условий труда, предоставляя эти данные в удобной для менеджеров форме в электронном виде, что
значительно экономит время работы руководства [2].
Эта технология может использоваться во всех потенциально опасных областях, таких, например,
как добывающая промышленность, грузоперевозки, аварийных службах, обрабатывающие заводы, заводы-изготовители и т.д.
Носимые технологии используют Интернет в целях сбора, интеграции и анализа данных датчиков, а в сочетании с инновационными познавательными возможностями и внешними источниками, такими как среда и погода, существует огромный потенциал для лучшего управления здоровьем и безопасностью, чтобы действительно помочь трансформировать сегодняшний образ работы [4].
Например, решение с использованием носимых девайсов поможет анализировать и сопоставлять данные, собранные с различных датчиков, которые непрерывно контролируют температуру тела
человека, частоту сердечных сокращений, реакцию кожи на воздействие гальванического тока с данными датчиков для температуры и влажности окружающей среды, сообщая руководителю всю проанализированную информацию, чтобы в случае чего он смог вмешаться. Это создает повышенную осведомленность о тепловом стрессе и физических нагрузках, создавая прочную основу для повышения
безопасности работников, создавая когнитивную обратную связь, контролируемую среду вокруг рабочего на заводе или на рабочем месте, а также анализируя данные с других сайтов компании [1].
В настоящее время эта технология еще не нашла практического применения в России, однако
она достаточно успешно уже внедрена в крупных компаниях Запада. Компаниями, работающими с носимими технологиями стали многоотраслевая компания General Motors, сталеобрабатывающее предприятие North Star BlueScope Steel, горнодобывающий концерн Rio Tinto и многие другие организации.
Внедрить эти новые технологии в России не является возможным на сегодняшний день из-за недостаточной нормативной базы, однако разработка законодательной базы уже ведется, а значит совсем скоро и на предприятиях нашей страны активно будет внедряться система Безопасность 4.0 [5].
С использованием краевых вычислений объем данных поступающих на облако контролируется,
экономя при этом деньги, в то время как «интернет вещей» анализирует данные полученных от рабочих, оборудования и самого промышленного объекта как такового и предписывает действия, которые
позволят менеджерам определить потенциальные проблемные места в работе завода, остановить

опасное поведение работников, обусловленное их привычками и не соблюдением всех мер обеспечения безопасности, и избежать травм до того, как они могли бы произойти [4].
Всё это оказывает огромное влияние на общую заработную плату для работников, размер компенсационных и страховых выплат за счет того, что будут увеличены производственные мощности.
Объединяя технологические возможности «интернета вещей», когнитивной аналитики и краевых
вычислений, производители могут улучшить один из самых ценных ресурсов - сотрудников - сделать их
умнее и обеспечить лучшую безопасность и благополучие.
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APPLICATION OF ZENER DIODES
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Key words: Zener diode, power, silicon, application, voltage stabilization, differential resistance, temperature
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В данной статье я хочу рассмотреть вопросы, касающиеся того, где применяются стабилитроны,
какие они бывают, какие у них параметры и, почему в отдельно взятой ситуации нужно четко понимать,
какой стабилитрон подходит, а какой будет неуместен в использовании. Но для начала нужно разобраться, что же представляет собой стабилитрон. Это устройство считается диодом, хотя, как мы знаем специализация диода - выпрямление переменного тока. Главной задачей является стабилизация,
то есть поддержка постоянного напряжения в цепи питания электронных устройств.
Нужно знать какие параметры у стабилитрона, потому что они определяют его работу.
К ним относится ТКС или температурный коэффициент стабилизации. Он зависит от напряжения
стабилизации и тока. От ТКС во многом зависит стоимость стабилитрона.
Еще один параметр - дифференциальное сопротивление. Получается из деления нарастания
напряжения стабилизации на нарастание тока стабилизации в определенной точке с известным током
стабилизации. В теории это сопротивление становится меньше, когда ток стабилизации увеличивается. На практике данная закономерность наблюдается лишь в зоне маленького тока стабилизации, а
когда ток имеет высокие показатели, обязательно произойдет перегрев кристалла, что приведет к увеличению дифференциального сопротивления, а в итоге стабилизатор станет более нестабилен.
Область допустимой работы. Есть некоторые характеристики: максимальный ток, температура
перехода и рассеиваемая мощность. Они все должны быть соблюдены, потому что если пренебречь
хотя бы одним из них это приведет к выводу из строя стабилитрона.
Дрейф и шум. Эти параметры важны для прецизионных стабилитронов и не нужны для обыкновенных стабилитронов. Шумы в стабилитроне подавляют, а вызваны они большой концентрацией раз-

личных примесей и дефектами в решетке p-n перехода. Снижение шума достигается за счет выталкивания примесей вглубь кристалла.
ТКН или температурный коэффициент напряжения, получается при делении относительного изменения напряжения стабилизации на абсолютное изменение температуры окружающей среды, когда
известен ток стабилизации, который должен быть постоянным.
Также нужно помнить и о старении стабилитрона, которое в конечном итоге приводит к выводу из
строя прибора.
Понятие стабилитрон стало известно в 50-х годах, когда их начали выпускать. Раньше стабилитроны делили на группы по функциям, которые они выполняют, но в наше время стабилитроны стали
подразделять по их назначению. Нам известны дискретные, компенсационные и прецизионные, которые в свою очередь делятся на несколько подгрупп. Дискретные стабилитроны бывают высокой и малой мощности. Компенсационные - единственные стабилизирующие напряжение устройства, которые
работают при температурах от -45 до +45 градусов. Для них свойственно непрерывное регулирование
выходного напряжения. У них есть и недостатки: высокий шум, большой вес и маленький рабочий диапазон. Прецизионные стабилитроны делятся на термокомпенсированные и стабилитроны со скрытой
структурой, например, TVS-диоды. Их применение распространено в виде дискретных и интегральных
источников опорного напряжения (ИОН). Также они применяются в схемах измерительных АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Стабилитроны со скрытой структурой считаются максимально точными
и стабильными ИОН.
Лучший материал для производства стабилитрона – кремний, потому как он более теплоустойчивый и может работать при более высоких температурах, чем стабилитроны из других материалов,
например - арсенид галлий, карбид кремния. Кремний - бюджетный вариант, да и к тому же у него более высокий коэффициент стабилизации и он может пропустить более высокий обратный ток. На данный момент стабилитроны из кремния производятся с напряжением стабилизации от единиц вольт до
ста пятидесяти вольт. Для производства стабилитрона применяется кремний, точнее сказать - пластинка из кремния типа n. В ее состав также входит алюминий, который выступает в роли акцепторной примеси для основного материала-кремния.
Из германия делают диоды, но не производят стабилитроны. Почему? У них на низких температурах случается пробой и их нецелесообразно использовать. Они могут работать при температуре около 70 C, при 80 С уже выходят из строя и этот материал совершенно плох для производства стабилитрона. При работе важной аппаратуры необходимо использовать более качественные изделия, к примеру, на предприятиях в электронных приборах установлены кремниевые стабилитроны, которые могут работать при температуре 125-150 C.
Теперь поговорим о том, где применяются стабилитроны.
Стабилитроны находят применение как для питания радиоаппаратуры и аппаратуры связи, а
также как источники опорного напряжения и как вспомогательные элементы в различных радиотехнических схемах и приборах автоматики. Их применяют и в виде температурных датчиков ,и в качестве
стабилизированного выпрямителя в цепи обмотки возбуждения электродвигателя.
Разберемся с тем, какие стабилитроны применяют для питания радиоаппаратуры и аппаратуры
связи. Это стабилизаторы с последовательным включением регулирующего элемента. У них довольно
высокий коэффициент полезного действия, благодаря чему они нашли широкое применение в этой области.
Стабилитроны применяют как источник опорного напряжения, но это нецелесообразно, потому
что они потребляют много мощности, что приводит к сильному подорожанию энергии.
Они хороши в качестве температурных датчиков из-за своей надежности, стоимости и размера.
А если использовать стабилитрон в качестве стабилизированного выпрямителя в цепи обмотки
возбуждения электродвигателя, то это поможет создать постоянство величины скорости растяжения
образца. Но есть и недостаток: нужно устанавливать автономные преобразователи для каждого стабилизированного напряжения.
Данные сведения помогут вам разобраться с работой стабилитрона и понять, почему в каком-

либо приборе установлен тот или иной стабилитрон и, если вам необходимо его приобрести, разобраться какой вам понадобится. Итак, при выборе стабилитрона и дальнейшей покупке первым вопросом, который вы должны себе задать: где я буду его применять и, насколько ответственна область, в
которой я хочу его применять, далее нужно подумать какая мощность нам понадобится.
Позже следует не забывать, как необходимо его эксплуатировать. Как мы помним, главное-не
допускать перегрева. Определенно, выбор стабилитрона, без важных и необходимых основных сведений о нем, не принесет пользы и принесет только вред. Надеюсь, данная статья внесет немного ясности о том, что такое стабилитрон и каким он бывает и поможет вам определиться с выбором, если вам
нужно будет его приобрести.
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Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются методы повышения стойкости режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых сталей. Произведен эксперимент для анализа влияния лазерного упрочнения режущей кромки инструмента на стойкость резца при обработке детали из
стали 03Х11Н10М2Т.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LASER HARDENING OF A CUTTING EDGE OF THE CUTTER VK8
ON THE DURABILITY OF THE CUTTER WHEN MACHINING PARTS MADE OF STEEL 03Х11Н10М2Т
Goryaev Andrey
Abstract: this review article discusses methods of hardening the cutting tool when machining hard steels. Performed experiment to analyze the effect of laser hardening of tool cutting edges for durability of the cutter
when machining parts made of steel 03Х11Н10М2Т.
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Введение
Рабочие процессы в современных машинах характеризуются высокими значениями давлений,
нагрузок, скоростей и температур. Обычные конструкционные стали в этих условиях недолговечны или
вовсе непригодны, поэтому в машиностроении все большее распространение получают стали и сплавы
с высокими показателями прочности, жаропрочности, жаростойкости, а также стойкости против коррозии.
Жаропрочные и нержавеющие стали и сплавы относятся к категории труднообрабатываемых материалов. Они значительно хуже поддаются обработке резанием по сравнению с обычными конструкционными сталями.
Низкая обрабатываемость этих материалов определяется их физико-механическими свойствами.
В этих условиях весьма важно раскрыть причины, влияющие на их обрабатываемость, и найти способы
и средства увеличения стойкости режущего инструмента , и как следствие увеличение производительности обработки на металлорежущих станках [1, с 125].

К данной категории сталей относится и рассматриваемая в дальнейшем
03Х11Н10М2Т - коррозионностойкая, жаропрочная. Данная марка стали применяется для
производства высоконагруженных дисков турбомашин, зубчатых колес, шпинделей, червей, деталей
авиастроения, работающих в промежутке температур от криогенных до +500 °C; силовых сварных и
механически обрабатываемых деталей, работающих в агрессивных атмосферных условиях при
температуре до +400 ºС и криогенных температурах; азотируемых деталей для авиастроения; колец
цельнокатаных различного назначения, сварочной проволоки.
Химический состав стали приведен на рис. 1.

Рис. 1. Химический состав стали 03Х11Н10М2Т
О с н о в н ы е о с о б е н н о с т и р е з а н и я д а н н о й с т а л и , затрудняющие ее механическую обработку и как следствие уменьшающие стойкость режущего инструмента, следующие:
- Высокое упрочнение материала в процессе деформации резанием;
- Малая теплопроводность обрабатываемого материала;
- Способность сохранять исходную прочность и твердость при повышенных температурах;
- Большая истирающая способность, обусловленная наличием в ней кроме фазы твердого раствора или так называемой второй фазы, образующей интерметаллидные или карби дные включения;
- Пониженная виброустойчивость движения резания, обусловленная высокой упрочняемостью.[1, с.152 ]
Работоспособность режущего инструмента во многом определяется
свойствами его контактных площадок. Следовательно, повышение износостойкости контактных площадок режущего инструмента, изготовленных из
традиционных инструментальных материалов, является эффективным направлением роста его работоспособности и стойкости [8, с. 63].
На данный момент разработано и исследовано достаточно большое количество способов и методов повышения стойкости режущего инструмента, которые могут заключаться как в изменении состояния самого режущего инструмента, так и изменении процесса самой обработки жаропрочных сталей.
Основными методами повышения стойкости режущего инструмента за счет изменения его состояния и свойств при обработки жаропрочных сталей являются:
1. Нанесение износостойких покрытий на контактные площадки режущего инструмента;
2. Упрочнение контактных площадок путем изменения химического состава поверхностного слоя
режущего инструмента;
3. Деформационное упрочнение контактных площадок режущего инструмента;
К методам увеличения стойкости за счет изменения условий обработки относятся способы:
1. Основанные на изменении характера механического воздействия на срезаемый слой:
бреющее резание, резание с опережающим пластическим деформированием, обра ботка
резанием с вибрациями, сверхскоростное резание;
2. Основанные на механико-термическом воздействии; к ним относятся резание с
предварительным подогревом заготовок вне станка, резание с непрерывным
предварительным нагревом материала срезаемого слоя в процессе движения резца,
например токами высокой частоты;
3. Использующие для облегчения механического съема материала срезаемого слоя введение электрического тока;
4. Основанные, кроме механического воздействия на материал срезаемого слоя, на

химическом воздействии; сюда относятся механическая обработка резанием в
технологических средах, основанные на электрическом воздействии и совмещении его с
другими видами воздействия; к ним относятся электро -контактная, электрохимическая,
электроэрозионная, анодно-механическая обработки;
5. Основанные на совмещении химического воздействия с другими видами воздействий;
например, химико-механическая обработка осуществляет удаление металла срезаемого слоя
путем химических реакций между обрабатываемой поверхностью и окружающей средой при
дополнении ее механическим воздействием, интенсифицирующим процесс.[1]
Экспериментальная часть
Лазерное упрочнение режущей кромки резца является одним из наиболее перспективных методов повышения стойкости инструмента при обработке жаропрочных сталей. Физико-механические
свойства поверхностных слоев, упрочненных лазерным излучением, связаны с высокими скоростями
нагрева и охлаждения. Упрочнение материалов лазерным излучением основано на локальном нагреве
участка поверхности под воздействием излучения и последующем охлаждении этого поверхностного
участка с высокой скоростью в результате теплоотвода тепла во внутренние слои металла.
Для анализа влияния лазерного упрочнения режущей кромки на стойкость резца использовались
следующие материалы и оборудование:
1. Заготовка детали из стали 03Х11Н10М2Т (рис. 2)

Рис. 2. Заготовка 03Х11Н10М2Т
2. Облучение резцов производилось на импульсной лазерной установке «Квант-15»(рис.3), с длительностью импульса (7…10) 10-3с.

Рис. 3. Лазерная установка «Квант – 15»
3. Резцы 2103-1125 ВК8 ГОСТ 18879-73 (рис.4)

3.1 Резец без лазерного упрочнения
3.2 Резец с лазерным упрочнением при плотности энергии(е) 0,7…1,1 Дж/мм 2
3.3 Резец с лазерным упрочнением при плотности энергии(е) 1,2…1,5 Дж/мм 2
3.4 Резец с лазерным упрочнением при плотности энергии(е) 1,6…2,0 Дж/мм2

Рис. 4. Резец ВК8
4. Испытания на стойкость проводились путем точения заготовки на станке 1К62 (рис.5).

Рис. 5. Станок 1К62 с установленной заготовкой
Исходные данные:
Заготовка – Круг нержавеющий 50мм 03Х11Н10М2Т
Режимы резания при точении:
S=0,15мм/об
Vрезания=63м/мин (n=400мм/об)
t=1мм
lобработки=150мм
Эксперимент проводился в 3 этапа:
На 1 этапе были обработаны детали резцом без лазерного упрочнения кромки
На 2 этапе были обработаны детали резцами с лазерным упрочнения кромки при различной
плотности энергии лазерного облучения
На 3 этапе производился анализ полученных данных по количеству деталей обработанных одним резцом с обеспечением заданного размера без последующей поднастроки на размер и с поднастройкой на размер.
Результаты приведены в табл. 1

Таблица 1
Результаты эксперимента
Характеристики резца
Количество деталей обработанных одним резцом,
шт
без лазерного упрочнения, без поднастройки на
23
размер
без лазерного упрочнения, после поднастройки на
12
размер
с лазерным упрочнением,
25
е= 0,7…1,1 Дж/мм2
без поднастройки на размер
с лазерным упрочнением,
12
2
е= 0,7…1,1 Дж/мм
после поднастройки на размер
с лазерным упрочнением,
29
е= 1,2…1,5 Дж/мм2
без поднастройки на размер
с лазерным упрочнением,
14
2
е=1,2…1,5 Дж/мм
после поднастройки на размер
с лазерным упрочнением,
26
е= 1,6…2,0 Дж/мм2
без поднастройки на размер
с лазерным упрочнением,
13
2
е=1,6…2,0 Дж/мм
после поднастройки на размер
Исходя из полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:
- Лазерное упрочнение режущей кромки резца оказывает значительное влияние на стойкость
режущего инструмента (увеличение стойкости около 25% от исходного состояния) при обработке
деталей из жаропрочной стали 03Х11Н10М2Т, обусловлено как изменением состава связующей фазы,
так и перераспределением Со-фазы к поверхности облучения;
- стойкость резца без лазерного упрочнения режущей кромки после поднастройки на размер не
уступает резцу с упрочнением, в связи с тем, что величина упрочненного поверхностного слоя
незначительна и после износа уже не оказывает влияния на процесс резания;
- Наибольшее увеличение стойкости твердосплавного инструмента достигается при режимах
облучения с плотностью энергии (1,2-1,4)Дж/мм2, обеспечивающих в межзеренных промежутках
образование жидкой фазы эвтектического состава и не вызывающих ни нарушения сплошности
поверхностного слоя материала, ни изменения его состава на контактной площадке инструмента;
- Существенный рост стойкости облученных резцов наблюдается в условиях точения,
соответствующих появлению зоны наросто-образования на передней режущей грани.
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STUDYING ANTIOXIDANT PROPERTIES OF FRUIT AND BERRY DRINKS OF THE URAL REGION
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Abstract: there was proposed the method of preparing fruit and berry soft drinks using French press, measured antioxidant activity by direct redox potentiometry in the writing. There was analysed chemical composition
of fruits and berries and substances of taste, flavour, colour.
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В современном мире широкое использование в питании рафинированных продуктов, содержащих различные пищевые добавки, приводит к тому, что человек недополучает необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества, что ведет к возникновению проблем со здоровьем и сокращению продолжительности жизни.
Согласно статистическим данным в России возросло количество людей, страдающих заболеваниями эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с 1475 тыс.чел. в 2010
году до 1953 тыс.чел. в 2015 году, а также болезнями органов пищеварения – с 4767 тыс. чел. до 5163
тыс. чел. [1].
Актуальным является вопрос обеспечения сбалансированности рациона по основным пищевым
компонентам: белкам, жирам, углеводам, витаминам, минеральным веществам, а также включение
биологически активных соединений: флавоноидов, индолов, органических кислот и многих других [2].
Природа является источником большого количества функциональных натуральных продуктов,

разнообразных по химическому составу [3].
Уральский регион богат полезными плодами и ягодами, среди которых брусника, вишня, облепиха, черная смородина, черноплодная рябина.
Брусника известна на Руси с давних времен. Цвет ягод связан с наличием в них природных пигментов антоцианов, отвечающих в природе за окраски – от красного до синего. Красящим веществом
брусники является идеин (3-O-β-D-галактопиранозоид цианидина). Кислый вкус ягод обусловлен наличием в них лимонной, яблочной, аскорбиновой, бензойной, урсоловой, хлорогеновой кислот, обладающих антимикробными и противовоспалительными свойствами. Характерный горьковато-терпкий привкус ягодам придают гликозиды арбутин, флавоиол [4, с. 41].
Вишню на Руси выращивали издавна. В вишне содержатся вещества, улучшающие состав крови:
кумарины, снижающие свертываемость, железо и фолиевая кислота. Плоды вишни улучшают аппетит,
стимулируют выделение желудочного сока и оказывают желчегонное действие. Также вишня богата
пектинами. Основной компонент вишневого запаха – бензальдегид и его гомологи [5, с. 68]. Антиоксидантные свойства вишни связывают с наличием в них антоцианов, главным образом, производных цианидина, именно они обуславливают цвет плодов [6, с. 369], [7, с. 41].
Облепиху на Руси подавали к царскому столу. Сибирские походы Ермака подарили облепихе
еще одно название – «сибирский ананас» [8]. За цвет ягод облепихи отвечают каротиноиды, а за характерный «ананасный» аромат – сложные эфиры, например, этилкапроат, изоамилвалериат, изоамилкапроат и цис-3-гексен-1-иловые эфиры [9]. Кроме того, в плодах содержатся флавоноиды – рутин и
кверцетин [10, с. 183].
Смородину на Руси выращивали с XI века. Чёрная смородина – одно из самых витаминных растений России. Содержание аскорбиновой кислоты в ней покрывает суточную потребность в витамине С
более чем в два раза, а почти полное отсутствие фермента аскорбиназы, разрушающего витамин, позволяет смородине сохранять свои полезные свойства в течение зимы. Содержатся также в смородине
витамины Р и К; минеральные вещества: соли калия, натрия, кальция, магния, железа, марганца и
фосфора; моносахариды (в основном глюкоза и фруктоза), кислоты, дубильные вещества. Цвет смородине придают антоцианы дельфинидин-3-глюкозид, дельфинидин-3-рутинозид, цианидин-3глюкозид, цианидин-3-рутинозид, обладающие бактерицидными действием [11].
Черная смородина является примером многокомпонентной эндогенной антиоксидантной системы, благодаря содержанию в больших количествах витаминов С и Р, повышающих стойкость продукта
к окислению. Для описания взаимодействия между антиоксидантами используют понятие синергизм,
при котором эффект от сочетания действия антиоксидантов больше, чем сумма эффектов от отдельных соединений [12].
В Россию черноплодная рябина (арония черноплодная) была ввезена в 30-е годы XX века как
лекарственное растение для профилактики гипертонии [13]. Плоды богаты антоцианами (цианидин-3О-галактозид, цианидин-3-О-арабинозид, цианидин-3-О-ксилозид и цианидин-3-О-глюкозид), отвечающими за темно-красный, синий и фиолетовые окраски плодов и обладающие высокой антиоксидантной
активностью [14, с. 14].
В таблице 1 представлен химический состав данных плодов и ягод по основным пищевым веществам [15].
Предварительное изучение химического состава позволяет предположить, что данные плоды и
ягоды оказывают эффекты метаболизма субстратов (веществ, поступающих с пищей), антиоксидантный, поддержания деятельности сердечно-сосудистой системы, поддержания иммунной системы, что
обусловлено содержанием витамина С и флавоноидов [16].
Знание химического состава позволяет выбирать такие способы обработки, которые максимально сохраняют биологически активные соединения. Цвет, аромат и пищевая ценность в
наибольшей степени сохраняются при замораживании и хранении плодов и ягод при температуре –
18оС [17, с. 68].
Окислительный стресс испытывают все организмы в кислородсодержащей среде. Одна из основных теорий старения – свободнорадикальная. Она предполагает, что причиной многих болезней и

преждевременного старения становятся кислородные свободные радикалы, накапливающиеся в организме [18, с. 24]. Антиоксиданты – вещества, противостоящие окислению и разрушительному действию свободных радикалов.

Компонент
Углеводы, %
Жир, %
Пищевые волокна, %
Органические кислоты,
%
Калий, мг%
Натрий, мг%
Кальций, мг%
Фосфор, мг%
Магний, мг%
Железо, мг%
Аскорбиновая кислота,
мг%
Ниацин, мг%
Рибофлавин, мг%
Тиамин, мг%
Ретиноловый эквивалент, мг%

Химический состав исследуемых плодов и ягод
Черная смоВишня
Брусника
Облепиха
родина
10,6
8,2
5,7
7,3
0,2
0,5
5,4
0,4
1,8
2,5
2
4,8

Таблица 1
Рябина черноплодная
10,9
0,2
4,1

1,6

1,9

2

2,3

1,3

256
20
37
30
26
0,5

90
7
25
16
7
0,4

193
4
22
9
30
1,4

350
32
36
33
31
1,3

158
4
28
55
14
1,1

15

15

200

200

15

0,4
0,03
0,03

0,2
0,02
0,01

0,4
0,05
0,03

0,3
0,04
0,03

0,3
0,02
0,01

17

8

250

17

200

Информация о недостаточном количестве антиоксидантов в рационе указывает на целесообразность широкого использования продуктов, богатых данными веществами [19, с. 6].
Напитки являются наиболее технологичной основой для создания новых видов функционал ьных продуктов, а отсутствие длительной термической обработки позволяет максимально сохранять в
продукте полезные вещества [20].
В традициях русской кухни все напитки оригинальны. Это сбитень, квасы, меды, морсы, водицы
и др.
На кафедре физики и химии Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) был предложен способ приготовления напитков из плодов и ягод Уральского региона и проведено исследование их антиоксидантной активности.
Для приготовления напитков 40 г плодов или ягод, предварительно дефростированных, заливали 200 мл воды с температурой 90 оС и оставляли на 20 мин для экстракции в френч-прессе. Затем
отжимали с помощью поршня и проводили анализ.
Антиоксидантную активность напитков измеряли методом прямой окислительновосстановительной потенциометрии с помощью прибора МПА-1 (Екатеринбург). Определение антиоксидантных свойств растворов основано на химическом взаимодействии антиоксидантов с медиаторной системой Ме ох /Меred, которое приводит к изменению ее окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Электрохимическая ячейка представляет собой емкость, содержащую К-Naфосфатный буферный раствор, медиаторную систему Fe(III)/Fe(II) и комплексный электрод для измерения ОВП Phoenix [21, с. 74].
Результаты измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты измерения антиоксидантной активности напитков из плодов/ягод
Образец
Антиоксидантная активность, ммоль-экв/л
Вишня
2,692±0,690
Брусника
6,167±0,194
Облепиха
1,624±0,114
Черная смородина
8,287±0,781
Черноплодная рябина
2,723±0,116
Также черную смородину подвергали кипячению в течение 7 минут. Антиоксидантная активность напитка при этом снизилась почти в три раза (с 8,287 до 2,853 ммоль-экв/л).
Обобщение полученных результатов позволяют сделать вывод, что к напиткам с наиболее высокой антиоксидантной активностью относятся напитки из черной смородины и брусники. Однако,
анализ литературных данных по химическому составу других ягод и плодов показал наличие в них
минорных компонентов, обладающих высокой биологической активностью.
Учитывая уникальный химический состав, вкус и аромат ягод и плодов можно получать напитки
с желаемыми органолептическими показателями и антиоксидантными свойствами.
Включение в рацион напитков из ягод и плодов, подаренных природой, позволяет сделать рацион правильным и способствует сохранению здоровья.
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Abstract: this article examines the problem of pollution of water resources by the use of inefficient technologies washing parts on galvanic sections of enterprises. The author proposes methods of reducing the concentration of metal ions in the wastewater after washing of detali.
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В технологиях современного производства задача рационального использования водных ресурсов может быть решена различными способами. Наиболее распространенными из них являются:
- реконструкция и модернизация старого оборудования;
- переход на современные технологические процессы, требующие меньших затрат воды;
- строительство локальных очистных сооружений;
- повторное использование воды на производстве, где установлены более мягкие требования к
качеству воды;
- замена токсичных загрязняющих веществ на вещества, безопасные для окружающей среды.
Частным случаем решения данной задачи является разработка эффективной технологии использования воды при промывке металлоконструкций после их обработки.

ям:

Обработка металлоконструкций водой должна удовлетворять следующим основным требовани-

- предотвращать отрицательное воздействие промывочной воды на качество промываемых деталей;
- ограничивать накопление в технологическом растворе нежелательных примесей, вносимых деталями.
Одним из наиболее затратных по использованию водных ресурсов производств является гальваническое. Для нужд гальванического производства расходуется вода питьевого качества [1, с.24].
К наиболее распространенным источникам загрязнения сточных вод в данном случае относятся
гальванические и травильные операции. Стоки весьма концентрированы по ионам металлов: хрома,
никеля, меди, железа, цинка и даже очищенные до остаточных концентраций загрязняющих компонентов, соответствующих их ПДК в воде водоёма, оказывают неблагоприятное воздействие на гидробионты и самоочищающуюся способность реки. Ранее авторами работы [2] предложено выделить эти сточные воды в отдельный поток с самостоятельной системой обработки.
Ванна для промывки деталей – своеобразный реактор. Реакторы в идеале подразделяются на
реакторы идеального смешения и идеального вытеснения. Для снижения расхода воды желательно
работать в режиме, близком к режиму идеального вытеснения. Однако большой расход воды в непрерывном способе промывки присущ самому метода, поскольку не позволяет реализовать саму промывку
по принципу идеального вытеснения раствора с поверхности промываемых деталей. Смешанный способ промывки, реализующий принципы идеального смешения и вытеснения реализуется в двух изолированных ёмкостях. Промываемая деталь поступает на первую степень промывки (ванна идеального
смешения), затем деталь переносится (элемент идеального вытеснения) на вторую степень промывки
(ванна идеального смешения). Поступление деталей на первую и вторую ступени промывки продолжается до тех пор, пока концентрация отмываемого компонента не достигнет предельно-допустимого значения. Раствор с первой ступени сливается и поступает на дальнейшую переработку, а на его место
заливается раствор со второй ступени. Вторая ступень заливается чистой водой. Процесс промывки
повторяется. Пример такой схемы представлен на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Корпус гальванической ванны
В табл. 1 приведены результаты исследования промывки в трех последовательных ёмкостях, заполненных чистой водой. Ёмкость двух первых сосудов составила по 7 литров, третьего - 40 литров.
При допустимой концентрации по цинку 39 мг/л и хрому 10 мг/л количество сеток с деталями, которое можно промыть до замены воды составит по цинку – 39/7,8=5, по хрому 10/2,2=4,5. После промывки 4-5 сеток воду в количестве 14 литров с первых двух ступеней необходимо слить и залить водой
с третьей ступени.

Ступень промывки
1
2
3

Концентрация электролита по ступеням
Концентрация электролита
Zn2+, г/л
Cr6+, г/л
0,18
0,68
0,03
0,0265
0,0078

0,0022

Таблица 1
Примечание
Концентрация цинка в
рабочем электролите:
36,8 г/л, хрома 78 г/л

По сравнению с применяемой технологией расход воды за смену уменьшается в 160 раз. При
использовании двухкаскадной промывки с ёмкостями 37 и 50 литров расход воды удалось снизить в
133 раза. При современном требование к предельной концентрации по цинку 10 мг/л расход воды за
смену может быть уменьшен в 40 раз.
Выводы:
1. Воды, сбрасываемые после промывки, следующей после ванн покрытия после некоторого
доиспарения можно возвращать в рабочие ванны;
2. Малый объем стоков после их очистки позволяет резко сократить интегральный выброс
ионов тяжелых металлов в окружающую среду, что улучшает экологическую обстановку в водоемах и
освобождает предприятия от платы за сверхнормативный сброс тяжелых металлов.
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На производственных предприятиях, в помещениях, в которых выполняются работы, в воздухе,
поступающем в помещение извне постоянно выделяются вредные вещества, такие как горючие газы,
пыль. В операционном помещении, где работает оборудование, естественным является образование
избыточного тепла. С этой перспективы, при условии наличия рабочих мест, расположенных не фиксировано по всему помещению, объем подающегося воздуха должен быть равен объему выводимого.
Максимально допустимое отклонение от данной нормы составляет 10-15 % общей массы.
Для достижения необходимых параметров, скорость движения потоков должна быть достаточно
высока. Так же, должен обеспечиваться воздухообмен, при котором концентрация газов, паров или пыли в воздухе не будет превышать нормативно предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Этого можно добиться, с помощью систем вентиляции и кондиционирования.
В данной статье, мы рассмотрим вариант получения нужных нам параметров воздуха с помощью
установки на предприятии системы кондиционирования.
Система Кондиционирования — это система, которая обеспечивает создание и поддержание
определённых оптимальных параметров воздушной среды: температуры, влажности, уровня чистоты и

подвижности воздуха. Системы кондиционирования воздуха работают так же в роли приточной вентиляции. В теплое время года такие системы охлаждают и осушают воздух, в холодное – подогревают и
увлажняют. При кондиционировании воздуха так же осуществляется очистка от пыли, нагревания,
охлаждения, осушения и увлажнения воздуха. Все эти параметры регулируются автоматически системой управления. Системы кондиционирования подразделяются на центральные системы и местные
системы. Системы кондиционирования рассчитываются исходя из нормативных параметров наружного
и внутреннего воздуха, требуемых параметров окружающей среды и микроклимата в помещении. Само
понятие «кондиционирование» включает в себя создание и поддержание в более-менее автоматизированном режиме заданных температурных параметров воздуха в закрытых (от воздействия «уличного»
воздуха) помещениях для создания оптимальных условий для обеспечения:
1. жизнедеятельности людей;
2. условий для нормальной работы оборудования;
3. сохранности материалов.
Сюда же, с известной долей условности, можно отнести и влажностные параметры
(в зависимости от характеристик используемых систем) воздуха, а также чистоту и скорость перемещения воздуха.
Различаются два принципиально различных вида кондиционирования:
комфортное — осуществляется для создания и поддержания оптимальных, или, скажем так,
нормальных температурно-влажностных условий (параметры определяются СНиП, индивидуальными
потребностями);
технологическое — применяется при создании искусственных условий для обеспечения определенного технологического процесса, либо для хранения определенных материалов.
При кондиционировании независимо от наружных метеорологических условий и режима работы
технологического оборудования в помещении автоматически регулируются температура, относительная влажность, скорость движения воздуха и осуществляется очистка воздуха от пыли. В некоторых
случаях воздух проходит специальную обработку: ионизацию, дезодорацию, озонирование и т.д.

Рис.1. Схема кондиционера
1 – заборный воздуховод; 2 – фильтр; 3 – соединительный воздуховод;
4 – калорифер; 5 – форсунки увлажнителя воздуха; 6 – каплеуловитель;
7 – калорифер второй ступени; 8 – вентилятор; 9 – отводной воздуховод
Наружный воздух очищается от пыли, проходя через фильтр 2, и поступает в камеру I, где он
смешивается с воздухом из помещения. Воздух из помещений, где установлены кондиционеры, как
правило, удаляется специальной вытяжной системой 8, 9. В целях экономии теплоты зимой и холода
летом часть этого воздуха не выбрасывается наружу, а снова поступает в кондиционер 3 (схема с рециркуляцией воздуха). Пройдя через ступень предварительной температурной обработки в калориферах 4, воздух поступает в камеру II, где подвергается увлажнению 5 для обеспечения заданных параметров относительной влажности и очистке 6. При последующей температурной обработке в камере III
зимой воздух подогревается частично за счет температуры воды, поступающей в форсунки 5, а частич-

но в калориферах 4 и 7. Летом воздух охлаждается частично подачей в камеру II охлажденной воды, но
главным образом за счет работы специальных холодильных машин. Отечественной промышленностью
выпускаются неавтономные (без холодильной машины) и автономные кондиционеры (со встроенной
холодильной машиной).
Важно учитывать, что используя на предприятии систему кондиционирования воздуха, помимо
создания микроклимата для рабочей среды, мы получаем возможность качественной фильтрации воздуха.
Для поддержания в производственных помещениях нужных нам температурных и др. характеристик воздуха, требуется произвести расчет параметров кондиционера. В расчет параметров входит:
1. Составление теплового баланса, в котором учитываются тепловыделения и теплопритоки,
влаговыделения и влагопритоки в помещениях предприятия от людей, инфильтрации, оборудования,
продуктов, солнечной радиации.
2. Определение тепловлажностных коэффициентов кондиционируемого помещения для теплого и холодного периодов года и спроектировать схемы обработки воздуха на I-D диаграмме. I-d диаграмма влажного воздуха графически связывает все параметры, определяющие тепловлажностное
состояние воздуха: энтальпию, влагосодержание, температуру, относитульную влажность, парциальное давление водяных паров. Пример такой диаграммы представлен на рисунке 2.

Рис.2. I-d диаграмма.
3. Расчет производительности системы кондиционирования, который включает в себя определение расхода воздуха из условий ассимиляции тепло и влагопритоков, определение минимального
расхода наружного воздуха, и определение полной производительности.
В итоге, в результате произведенных расчетов, происходит подбор секций кондиционера и, соответственно монтаж центрального кондиционера на производственном предприятии. Самым оптимальным решением для размещения на производственном предприятии является центральный прямоточный кондиционер, т.к. данный тип кондиционеров имеет широкое применение в комфортном и технологическом кондиционировании, причем прямоточный кондиционер обрабатывает только наружный воздух. Он представляет из себя неавтономный кондиционер, снабжаемый извне холодом (подводом холодной воды или незамерзающей жидкости), теплом (подводом горячей воды или пара) и электроэнергией для привода вентиляторов, насосов, запорно-регулирующих аппаратов на воздушных и жидкостных коммуникациях и пр.
Выводы:
1. Для устранения в производственных помещениях избыточного тепла и вредных примесей
самым оптимальным вариантом является использование систем вентиляции и кондиционирования

2. Кондиционирование воздуха требует по сравнению с вентиляцией больших затрат, но эти
затраты быстро окупаются, так как на 4–10% увеличивается производительность труда и снижается
заболеваемость работающих.
3. Наиболее оптимальным кондиционером, для установки на промышленном предприятии является центральный прямоточный кондиционер.
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Аннотация: современное стремительное развитие мехатронных систем, в том числе робототехнических комплексов, которые в перспективе будут повсеместно использоваться автономно. Формируют
своим развитием необходимость создания эффективного, энергоёмкого источника электродвижущей
силы, который по сути будет являться сердцем автономных робототехнических комплексов. На основании перспектив современного развития роботостроения, к аккумулятору предъявляются не только
технические, но и экономические и экологические требования.
Ключевые слова: аккумуляторы, роботы, инновации, энергоёмкость, эффективность, экологичность.
DEVELOPMENT AND APPLICATION OXYGEN-ZINC ACCUMULATOR BATTERY
Tsoroev I.M.
Abstract: the rapid development of modern mechatronic systems, including robotic systems, which in the future will be widely used standalone. Configure your development need for an effective, energy-intensive
source of electromotive force, which essentially will be the heart of autonomous robotic systems. On the basis
of the prospects of development of the modern robotics are presented to the battery not only technical, but
also economic and environmental requirements.
Keywords: batteries, robots, innovation, power consumption, efficiency, environmental friendliness.
Слово «мехатроника» появилось в результате слияния двух других слов — «механика» и «электроника». Впервые этот термин был использован в 1969 году. В смысловом значении, мехатроника —
это наука, главная цель которой заключается в создании и использовании машин, движущихся и работающих на основе управления электронно-вычислительной техники. В основу науки положены принципы механики, информатики, микропроцессорной техники и управления машинами с помощью компьютерных технологий.
Подробнее стоит рассмотреть три составные части, на которых строятся мехатронные системы:
• Электромеханическая
Это электродвигатели, механические устройства, передачи, сенсоры, рабочие органы и другие
устройства, которые можно отнести к электромеханическим. Эта часть является главным элементом,
обеспечивающим движение и выполнение механической работы системой, при этом ключевую роль в
ней играют сенсоры, позволяющие проверять физические параметры того или иного объекта, состояние среды и другое.
• Электронная
К электронной части можно отнести все микроэлектронные платы, силовые преобразователи и
измерительные цепи.
• Компьютерная
В широком смысле, это — «мозг» системы, к которому относятся программируемые микро-

контроллеры и компьютеры, совершающие необходимые вычисления. Все остальные части системы
предоставляют информацию для компьютерной, а она, в свою очередь, определяет необходимые действия для тех, что находятся под ее контролем.
Считаем, что из выше сказанного очень трудно не заметить того, что без электрической
энергии эти составные части мехатронных систем просто бесполезное «железо».
Мы считаем, что аккумуляторная батарея (далее - АКБ) является не только важным, а по сути,
основным элементом многих мобильных и автономных робототехнических устройств [1]. Так как АКБ –
это источник электрического тока - многоразового действия и основная специфика которого заключается в обратимости внутренних химических процессов, это обеспечивает его многократное циклическое
использование (через заряд-разряд).
Для нас важным аспектом является ёмкость АКБ, и срок эксплуатации (количество циклов заряд – разряд), частота обслуживания и замены.
Энергоёмкости современных источников недостаточно для портативных устройств (смартфоны,
ноутбуки и т.д.). Целью одной из работ ООО «Икстроник», является разработка аккумулятора с повышенным значением энергоемкости[2], кислородно-цинкового аккумулятора. Структура АКБ представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Структура кислородно-цинкового аккумулятора с
дополнительным электродом:
1 – газодиффузионный катод; 2 – электролит;
3 – дополнительный электрод; 4 – цинковый анод
Для работы элемента необходим кислород. Из кислорода при разряде образуются гидроксилионы, вступающие в реакцию с анодом. При заряде аккумулятора кислород выделяется как побочный
продукт реакции на газодиффузионном катоде. Необходимый кислород для токогенерирующей реакции
можно извлекать из атмосферы или специального резервуара. При использовании кислорода из специального резервуара все эти воздействия исключены, но его использование накладывает технологические сложности, а именно необходима сложная система регулировки подачи кислорода и т.д.
По мнению автора, это оправдано при отсутствии атмосферного кислорода или малой его концентрации. В соответствии с разработанной конструкцией был изготовлен макет источника. Газодиффузионный катод выполнен из активированного угля, в него введен каркас из электропроводящего материала, данное техническое решение обеспечивает меньшее удельное сопротивление электрода. В
катод также введены катализаторы, эти дополнения существенно повышают КПД элемента.
Для того чтобы электролит не пропитывал катод полностью с последующим вытеканием, он имеет двухслойную структуру – гидрофильную, с одной стороны, и гидрофобную – с другой. Цинковый
анод при разряде окисляется, при заряде окисленный цинк восстанавливается на аноде. Восстановившийся цинк осаждается на поверхности анода в виде ленточных кристаллов (дендритов), по форме
похожих на длинные шипы. Дендриты могут достигнуть больших размеров, вызывая короткое замыкание внутри элемента. Для исключения данного явления в конструкцию добавлен дополнительный электрод. Дополнительный электрод позволяет стабилизировать распределение цинка при заряде элемента. При соприкосновении цинковых дендритов и дополнительного электрода они образуют гальваническую пару, вследствие чего цинковый дендрит начинает подтравливаться. Таким образом, рост денд-

ритов ограничен. После изготовления кислородно-цинкового элемента (рис. 2), производилось его тестирование (табл. 1).

Рис. 2. Кислородно-цинковый элемент

Таблица 1

Для химического источника тока основными энергетическими показателями являются: напряжение, емкость, разрядная кривая (рис. 3).

Рис. 3. Разрядная кривая кислородно-цинкового источника
Измерение емкости источника производится автоматически прибором THUNDER AC6 [3], путем
суммирования показания значения тока элемента через нагрузку по времени. Также в процессе тестирования была снята
разрядная кривая элемента (рис. 3). Разрядная кривая показывает зависимость значения напряжения
элемента от степени заряженности. Разряд производился до значения остаточного напряжения на
элементе 1В, дальнейшее понижение напряжения ведет к необратимому разрушению составных элементов источника.
Разрядная характеристика (рис. 12) пологая и напряжение на элементе в процессе разряда изменяется не более чем на 20%. Данное свойство элемента весьма привлекательно для использования
в электронной технике, оно позволяет наиболее эффективно извлекать запас электрической энергии из
аккумулятора.
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После снятия разрядной характеристики элемента производилось его циклирование (зарядразряд). После 10 циклов емкость элемента упала на 30%.
В настоящее время ведутся разработки отдельных технологических операций по изготовлению данного
источника из материалов на основе нанотехнологий. Данный источник не содержит в своём составе
редких и дорогих, а также химически агрессивных веществ, этим обуславливается его экологичность.
Конструкция запатентована [4].
Предложенный кислородно-цинковый источник имеет возможность многоразового использования. Спектр применения источника очень широк, его можно использовать в портативной электронике
(ноутбуки, смартфоны и т.д.). Одним из перспективных направлений использования рассмотренного
источника, по мнению автора, может быть его применение в качестве энергетической установки в мобильных робототехнических комплексах и в электротранспорте [5].
Источники энергии всегда имели большое значение в жизни общества. Многие исследования показывают о существовании прямой зависимости между уровнем жизни, благосостоянием общества и
развитостью энергетической сферы, технологий и принципов хранения энергии. Особое внимание уделяется разработке вторичных источников энергии, поскольку они позволяют накапливать заряд, а после использования могут быть перезаряжены.
Данная разработка - вторичная кислородно-цинковая аккумуляторная батарея, предназначенная
для аккумулирования энергии, может иметь различные вариации исполнения:
в роли стационарных источников питания;
в качестве тяговых аккумуляторных батарей для мобильных робототехнических комплексов и электротранспорта;
в качестве вторичных батарей для различных робототехнических комплексов
В силу тенденций, сложившихся на мировом рынке и формирующихся на внутреннем рынке
страны, разработчик видит приоритетным направлением развития - использование цинк-воздушных
батарей в качестве основного или вторичного источника электропитания в следующих областях:
Электротранспорт
Различные робототехнические комплексы
Все системы, которые работают круглосуточно и резервируются АКБ
В общей сложности на мировом рынке работает порядка 400 компаний, занимающихся производством робототехники [6]. Из этого следует, что производство аккумуляторных батарей для
электропитания такого разнообразия робототехники будет непрерывно расти. По данным информационно-аналитического агентства с каждым годом увеличиваются объемы потребления лития. В
соответствии с данными геологической службы США U.S. Geological Survey (USGS) за период 19942015 мировой объем добычи лития увеличился более чем в пять раз, (рис. 1) [7].

Однако, какая бы динамика роста спроса на литий-ионные аккумуляторы ни прослеживалась,
производственные мощности просто не смогут обеспечить растущий спрос, в соответствии с данными
отчета аналитического агентства Stormcrow. С каждым годом разрыв между предложением и спросом
будет уменьшается, и к 2023 году предложение не сможет полностью удовлетворить спрос на литий.
Складские же запасы лития не настолько велики, как в случае с цинком, в связи с чем прогнозируется
дефицит лития на мировом рынке.
В связи с этим считаю разработку кислородно-цинкового источника тока своевременной,
аккумуляторные батареи такого типа в будущем займут лидирующие позиции и будут востребованы на рынке мехатронных систем.
В ходе написание диссертационной работы был проведён сравнительный анализа цинквоздушной АКБ и литий-ионной АКБ компаний Tesla и Panasonic. Было установлены, преимущества
цинк-воздушной АКБ по ряду критериев.
 Цинк-воздушная АКБ дешевле литий-ионной АКБ на 298 тыс. рублей,
 Имеет меньшую массу
 Выигрывает в соотношении приведенных затрат, приходящихся на 1 км пробега.
 Однако по показателю эксплуатационные затраты, Zn-воздушная АКБ уступает Tesla почти в
три раза.
Подводя итог данной статьи, считаем, что на данном этапе можно с уверенностью говорить об
актуальности разработки и внедрения данного инновационного продукта – «Кислородно-цинкового аккумулятора» и его перспективное использование в робототехнических комплексах различного назначения.
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Аннотация. В статье рассмотрены способы генерации карты высот для получения реалистичного
ландшафта местности средствами компьютерной графики. Основное внимание уделено методам задания карты высот, основанным на использовании шумов, в частности шума Перлина.
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THE GENERATION OF THE HEIGHT MAPS FOR CREATING LANDSCAPES WITH USING PERLIN
NOISE
Medvedeva Olga Alexandrovna,
Gordeev Konstantin Ivanovich
Abstract. The article describes the methods to generate height maps for realistic landscape of the area by
means of computer graphics. The main attention is paid to the methods for generating height maps based on
the use of noise, particularly Perlin noise.
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Чаще всего для генерации ландшафтов в компьютерном моделировании используют карты высот (рис. 1). Обычно они хранятся как 8-разрядные изображения с градациями серого, где каждый пиксель (точка) изображения отвечает за высоту ландшафта в соответствующей позиции.
Значения высот варьируются от 0 до 255, где 0 (черный цвет) представляет самую низкую высоту вершины, а 255 (белый цвет) – максимально возможную высоту вершины.
Для хранения карт высот, как правило, используется формат изображений RAW, поскольку он не
содержит заголовков с какой-либо информацией об изображении, такой как его размер или тип. В 8разрядных картах высот каждый байт внутри файла RAW представляет высоту вершины.
Чтобы сгенерировать ландшафт, используя карту высот, необходимо построить сетку вершин
той же размерности, а затем использовать значение цвета каждого пикселя из карты высот как высоту
для вершины в сетке.
В сетке вершин необходимо задать расстояние между каждой их парой (по вертикали и по горизонтали), называемое «размер блока». Меньшее расстояние между вершинами позволяет сгладить
перепады между высотами вершин, но уменьшает физический размер сетки (длину и ширину), в то

время как большое расстояние между вершинами увеличивает размер сетки, но может привести к резким перепадам между высотами вершин.

Рис. 1. Пример карты высот
Существует множество способов задания карты высот, но почти все они схожи в одном – использование шумов [1]. Благодаря алгоритмам генерации шумов, можно создавать такие карты высот, на
которых практически не будет присутствовать закономерностей. Трехмерная реализация таких карт
будет максимально похожа на природный объект.
Рассмотрим одну из идей реализации шума на всей карте высот. Допустим, есть дискретная сетка псевдослучайных чисел, которая, по сути, и представляет собой некую разреженную карту высот.
Для заданной точки (пикселя) происходит билинейная интерполяция между соседними узлами этой
сетки. А именно, чтобы найти значение пикселя ( x, y ) внутри квадрата, показанного на рис. 2, необходимо провести последовательную линейную интерполяцию [2] по переменным 𝑥 и 𝑦:
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Рис. 2. Билинейная интерполяция
Однако данный шум не позволяет получить карты высот хорошего качества, так как на сгенерированном изображении остаются довольно резкие перепады между белым и черным (рис. 3). Более
оптимальная функция для решения задачи генерации ландшафта была предложена в 1983 г. Кеном
Перлином [3].

Рис. 3. Карты высот на основе а) обычного шума, б) шума Перлина
При реализации главное отличие шума Перлина от обычного шума состоит в том, что вместо
псевдослучайных чисел в узлах сетки имеют место псевдослучайные вектора. Само интерполирование
между соседними узлами происходит с использованием скалярных произведений вектора от вершины
квадрата до точки внутри квадрата и псевдослучайного вектора, который будем называть градиентным.
В общем случае шум Перлина – это отображение из пространства Rn в R. Для генерации двумерной карты высот естественно n  2 .
Рассмотрим алгоритм шума Перлина для пространства R2:
1. Задаётся случайным образом перестановка P чисел от 0 до 255.
2. Для каждой целочисленной вершины i, j  сетки вычисляется индекс n:

n  P[i mod 256],
n  P[( n  j ) mod 256].
3.

Для каждого n строится случайный единичный вектор градиента

G (i, j )  Gn 

(~
x, ~
y)
,
~
x2  ~
y2

~
x, ~
y – случайные числа из отрезка [1, 1] .
4. Для заданной точки x, y  задается вершина сетки (рис. 4) с индексами:
i, j   [ x], [ y],
где [x ] – целая часть числа x .
Таким образом, ячейка, содержащая заданную точку x, y  , задается 4-мя вершинами:
i, j , i  1, j , i, j  1, i  1, j  1.
5. Вершина i, j  ячейки, содержащей точку x, y  , переносится в начало координат:
u, v   x  i, y  j .
где

Таким образом,  1  u, v  1.
6.

Относительно заданной ячейки для точки x, y  вычисляется интерполяционное значение

(i , j ) u, v   d (u)  d (v),

где d (t )  1  3 t  2 t .
2

3

7. Для вершин выбранной ячейки вычисляются скалярные произведения векторов-градиентов
на вектора, направленные из вершин ячейки к точке x, y  :

Q(i , j ) u, v   G(i, j ), (u, v).

8.

Значение функции шума для заданной точки x, y  имеет вид:

Sh( x, y )  ( i , j ) u, v   Q( i , j ) u, v   ( i 1, j ) u, v   Q( i 1, j ) u, v  

 ( i , j 1) u, v   Q( i , j 1) u, v   ( i 1, j 1) u, v   Q( i 1, j 1) u, v .

Рис. 4. Реализация шума Перлина

2t

Заметим, что в предложенном алгоритме используется кубическая интерполяция вида

3

 3t 2  1 . Однако в дальнейшем Перлином была предложена другая формула для S-образной



кривой [4]: 6t  15t  10t
5

4

3

 . Это вызвано тем, что вторая производная в первой формуле не рав-

на нулю при t  0, 1. Это вызывает видимые разрывы и перепады при построении карт высот.
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Аннотация: в статье приведен анализ запатентованных в России способов разработки технологии
производства мучных кондитерских изделий функционального назначения. Проведенное исследование
позволило сделать вывод о том, что производство мучных кондитерских изделий функционального
назначения является актуальной в настоящее время и имеет научный и практический интерес.
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Abstract: in article the analysis is patented in Russia ways of development of technology of production of flour
confectionery products of functional purpose. The conducted study allowed to conclude that the production of
flour confectionery products of functional purpose is relevant to the present, and has scientific and practical
interest.
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В государственной политике Российской Федерации одним из основных направлений является
формирование здорового образа жизни, в том числе за счет изменения структуры питания. Активная
пропаганда здорового питания приводит к необходимости создания функциональных пищевых продуктов. Как правило, производство таких продуктов связано с введением в рецептуру продуктов массового
потребления новых, иногда нетрадиционных компонентов, которые содержат в своем составе физиологически функциональные ингредиенты.
Для получения функциональных продуктов питания перспективной ассортиментной группой являются мучные кондитерские изделия, так как они пользуются постоянным спросом потребителей. Используя их как объект обогащения ценными питательными веществами, можно обеспечить регулярное
потребление дефицитных микронутриентов всеми категориями населения.

В связи с этим, актуальны исследования в области анализа и систематизации существующих на
сегодняшний день запатентованных технологий производства мучных кондитерских изделий функционального назначения с целью определения направлений дальнейших исследований в области производства кондитерских изделий.
В процессе исследования проведен анализ патентов, в результате которого необходимо было
выявить потенциально новые источники, обеспечивающие высокие органолептические, физикохимические показатели, а также пищевую ценность готового продукта.
Учеными КубГТУ запатентован способ приготовления вафельных изделий, включающее мучную
смесь, желтки, бикарбонат натрия, фосфатиды, соль и воду, отличающееся тем, что в качестве мучной
смеси содержит пшеничную муку и муку семян эспарцета, дополнительно содержит вкусовую добавку в
виде смеси порошка из крапивы и СО2 шрота кофе. В результате получают вафельные изделия для
функционального питания, обладающие высокими органолептическими и физико-химическими показателями, пищевой ценностью и профилактическими свойствами [1].
Патент ru2558197 содержит способ приготовления затяжного печенья функционального назначения с применением смеси муки пшеничной и банановой, стевиозид, фосфолипидный продукт «Холин»,
в порошок из семян эспарцета [2].
Разработан способ приготовления овсяного печенья функционального назначения, отличающееся тем, что дополнительно содержит ферментный препарат Sweetase L, в качестве жирового компонента дополнительно содержит диетическое волокно Рафтилин, смесь стевиозида и банановой муки. В
результате диетическое волокно Рафтилин стимулирует деятельность кишечника. Кроме того, внесение некоторого количества воды с замоченным Рафтилином способствует повышению пенообразующей способности эмульсии и, как следствие, увеличению ее объема и разрыхленности выпеченного
полуфабриката [3].
Тарасенко Н.А., Ежова К.С. запатентовали композицию для производства сахарного печенья
функционального назначения с применением смеси муки пшеничной и гречневой, эритритола, криопорошока из семян льна и дополнительно содержит CO 2 шрот кофе [4].
Запатентован способ приготовления затяжного печенья, отличающийся тем, что используют
смесь муки пшеничной и муки из корневищ сусака зонтичного, цитрозу и палатинозу, порошок из семян
люпина, дополнительно содержит комплексный улучшитель DENFAI 10.02 в количестве 0,2% от массы
муки в тесте [5].
Патент ru2558198 содержит способ производства овсяного печенья с применением пшеничных
отрубей в количестве 15% к массе муки пшеничной, дополнительно содержит апельсиновые волокна,
взятые с маргарином, смесь стевиозида и палатинозы. В результате внесение 15% к массе пшеничной
муки пшеничных отрубей приводит к повышению влагоудерживающей способности белков, увеличивает пористость, формоустойчивость, печенье дольше хранится, оставаясь свежим. Использование в качестве сладкого агента стевиозида и палатинозы, позволяет получить овсяное печенье, обладающее
диетическими и профилактическими свойствами, а именно иммуномодулирующими, бактерицидными
свойствами, кардиотонизирующим эффектом и антикариесным действием [6].
Ученными КубГТУ запатентован состав для производства галет, отличающийся тем, что содержит смесь палатинозы и цитрозы, дополнительно содержит вкусовую добавку в виде облепихового
шрота, а также рисовый крахмал Remyline. Функциональный синергизм облепихового шрота, палатинозы, цитрозы и рисового крахмала Remyline позволяет не только увеличить пищевую ценность изделий,
но и улучшить их хрусткость и органолептические свойства, снизить калорийность и ломкость изделий
[7].
Запатентован способ производства кекса функционального назначения. Данный способ заключается в том, что в жировой компонент, нагретый до температуры 28°C, дополнительно вносят набухшие
апельсиновые волокна «CitriFi», в качестве овощной смеси используют морковные и свекловичные волокна, предварительно измельченные в дисмембраторе и обваленные в меланже, а так же используют
стевиозид, сбивание смеси осуществляют в меланжере, после сбивания дополнительно вносят ароматизатор, карбонат аммония, соль поваренную пищевую, муку пшеничную, производят замес теста [8].

Учеными ВНИИ сои разработан способ приготовления затяжного печенья повышенной пищевой
и биологической ценности, который заключается в том, что мучной компонент готовят смешиванием
муки пшеничной первого сорта с комбинированной соевоцитрусовой мукой или соевоимбирной мукой,
вылеживание теста проводят дважды: первое 30 мин, второе 10 мин, а выпечку осуществляют в два
этапа первый этап [9].
Готовые изделия имеют привлекательный внешний вид и цвет, хорошие вкусовые и ароматические характеристики. По органолептическим показателям они не уступают изделиям, изготовляемым по
традиционной технологии.
Проведенный патентный поиск позволил сделать вывод о том, что разработка мучных кондитерских изделий функционального назначения является актуальной в настоящее время и имеет научный и
практический интерес.
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Abstract: A general description of micro-services and a microservice architecture presented in this paper, a
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Введение
Проектирование архитектуры программного обеспечения является один из наиболее важных
этапов разработки ПО. Термины «микросервисы» и «микросервисная архитектура», появившиеся несколько дет назад описывают конкретный стиль проектирования ПО, описывающий определенные общие характеристики вокруг организации возможностей бизнеса, автоматизированного развертывания,
сведений в конечных точках и децентрализованного контроля языков и данных. В рамках данной статьи
будет описан микросервисный подход к проектированию ПО, а также какие преимущества и проблемы
может внести такой подход при разработке высоконагруженных систем.
Приложения с монолитной архитектурой
При классическом подходе к разработке ПО, как правило, используется монолитная архитектура
приложения, когда оно разрабатывается как единый блок. При разработке промышленных приложений,
как правило, используется трехуровневая клиент-серверная архитектура. При таком подходе приложение состоит из трех основных частей: клиентская часть (тонкий клиент, предоставляющий весь функционал посредствам HTML страниц в браузере, написанных с использованием различных javascript биб-

лиотек или фреймворков), базы данных (БД), состоящей из множества таблиц в единой, как правило,
реляционной системе управления базами данных (СУБД), и серверной части. Серверная часть приложения обрабатывает HTTP-запросы, выполняет бизнес-логику, получает и изменяет данные в БД, а
также выбирает необходимые HTML страницы и данные для отображения и отправляет их в качестве
HTTP-ответа клиенту (браузеру). Это серверная часть приложение представляет собой монолитную
структуру, и любые изменения в ней требуют создание и развертывание новой версии данного приложения.
Монолитные сервера является естественным подходом к построению такого рода систем. На рисунке один представлена структурная схема монолитного блока.

Рис. 1. Структурная схема монолитного блока
Вся логика запроса обрабатывается в одном процессе [2, с. 164], позволяя разработчику использовать основные особенности языка, на котором разрабатывается данное приложение, а именно классы, функции, пространства имен и т.д. С некоторой осторожностью, такие приложения могут быть запущены и протестированы на рабочей машине разработчика, развернуты с использованием конвейеров развертывания (deployment pipelines), чтобы гарантировать, что изменения должным образом протестированы и развернуты на «боевых» серверах. Горизонтальное масштабирование (рис. 2) монолитных приложений осуществляется с помощью запуска нескольких его экземпляров с использованием
балансировщиков нагрузки.

Рис. 2. Структурная схема горизонтального приложения с монолитной архитектурой
Монолитные приложения могут быть успешными и на сегодняшний день, однако с распространением облачных технологий отходят на второй план. Это связано с тем, что, во-первых, циклы изменений в таких приложениях тесно связаны друг с другом: изменения, внесенные в маленькую часть приложения, требуют перестроения и развертывания всего монолитного блока. Во-вторых, со временем
становится трудно поддерживать модульную структуру такого приложения, что затрудняет внесение
изменений, которые должны затрагивать только один модуль внутри монолитного блока. В-третьих, при

масштабировании, как было отмечено выше, требует запуск дополнительных экземпляров приложения, а не отдельных его частей, которые требуют наибольшее количество ресурсов.
Приложения с микросервисной архитектурой
Эти три главных недостатка привели к появлению микросервисного подхода при проектировании
ПО. Микросервисы – это небольшие, автономные, совместно работающие сервисы [1, с. 23]. Микросервисная архитектура – это подход к разработке единого приложения, как набор небольших сервисов,
каждый из которых запущен в собственном процессе (рис. 3), в то время как коммуникация с другими
сервисами осуществляется с помощью каких-либо «легковесных» механизмов, например, с помощью
HTTP API. Эти сервисы разрабатываются с учетом бизнес-требований и независимо развертываются с
помощью полностью автоматизированных механизмов развертывания.

Рис. 3. Структурная схема сервисов в приложении с микросервисной архитектурой
Помимо того, что сервисы независимо развертываются и масштабируются (рис. 4), каждый сервис также обеспечивает жесткую границу модуля, делая при этом возможным разработку сервисов с
использованием разных языков программирования разными командами разработчиков [1, с. 27].

Рис. 4. Структурная схема горизонтального масштабирования приложения с микросервисной архитектурой
Нельзя сказать, что существуют какие-либо формально определенные правила для разработки
приложений с микросервисной архитектурой, однако далее будут рассмотрены наиболее важные, на
мой взгляд, из них.
Создание компонентов через сервисы
Под компонентом подразумевается единица ПО, которая может быть независимо обновлена или

заменена. Одной из основных причин использования сервисов как компонентов является то, что сервисы можно развертывать независимо. Это значит, что если имеется приложение, состоящее из нескольких компонентов (функциональных блоков) в одном процессе, то изменение любого отдельного компонента приводит к необходимости повторного развертывания всего приложения. Но если приложение
декомпозировано на сколько сервисов, каждый из которых содержит один компонент (функциональный
блок), то изменение одного из них не приводит к необходимости повторного развертывания всего приложения, а требует лишь развертывания измененного сервиса. Изменения сервиса могут изменить его
интерфейсы, что затронет механизмы его взаимодействия с другими сервисами, однако цель хорошей
архитектуры микросервиса - минимизировать такие кардинальные изменения [3].
Другим следствием использования микросервисов как компонентов является более явный компонентный интерфейс. Так как большинство языков программирования поддерживают определение
публичного интерфейса только на уровне документирования, то инкапсуляция у компонента может
быть нарушена, что приводит к слишком высокой связанности компонентов. Микросервисы позволяют
избежать это посредствам использования удаленных вызовов, что в свою очередь также имеет свои
недостатки, главным из которых является то, что такие вызовы являются более дорогостоящими, чем
вызовы внутри процесса, что требует более тщательной проработке API у микросервисов.
Кроме того, как было отмечено ранее, поскольку при разработке микросервисов могут использоваться кардинально разные технологии, это снимает ограничение, накладываемые на классические
команды разработчиков, участвующих в разработке приложений с монолитной архитектурой, позволяя
балансировать человеческие ресурсы в зависимости от востребованности того или иного микросервиса.
Разработка с учетом отказов
Разработка приложений с микросервисной архитектурой должна вестись таким образом, чтобы
они могли терпеть отказ тех или иных микросервисов. Любой удаленный вызов микросервиса может
вернуть ошибку из-за недоступности поставщика данного микросервиса, на что клиентская часть приложения, в свою очередь, должна ответить как можно более «изящно». Это является существенным
недостатком микросервисной архитектуры по сравнению с монолитной, так как вносит дополнительные
узкие места, для которых нужна отдельная логика их обработки. В том числе может вводиться дополнительные средства для тестирования и мониторинга доступности отдельных микросервисов приложения [4].
Поскольку микросервисы могут быть не работать в любое время, важно иметь возможность
быстро обнаруживать сбои и восстанавливать обслуживание, и делать это, по возможности, автоматизированное. В приложения с микросервисной архитектурой большое внимание уделяется мониторингу
приложения в режиме реального времени, проверяя как архитектурные элементы (например, количество запросов, получаемых БД за единицу времени), так и соответствующие бизнес-метрики. С помощью семантического мониторинга приложения обеспечивается система превентивного мониторинга
неисправностей системы, предоставляющая разработчикам разнородные предупреждения об ошибках
в системе, побуждая их к дальнейшему их мониторингу и исследованию.
Децентрализация
При разработке приложения с микросервисной архитектурой, все данные должны управляться
децентрализовано. На абстрактном уровне это означает, что концептуальная модель хранения данных
в разных развернутых вариантах системы не должна быть одинакова.
Помимо децентрализации функциональных блоков, микросервисы также децентрализуют решения в области хранения данных [5]. На рисунке 5 представлена структурная схема хранения данных в
приложении с монолитной архитектурой.

Рис. 5. Структурная схема модели хранения данных в приложении с монолитной архитектурой
В то время как в приложениях с монолитной архитектурой используют единую СУБД для целого
приложение, в приложениях с микросервисной архитектурой предпочтительно, чтобы каждый микросервис взаимодействовал со своей собственной СУБД, либо разные экземпляры сервиса использовали
одинаковую СУБД (рис. 6).

Рис. 6. Структурная схема модели хранения данных в приложении с микросервисной архитектурой
Децентрализация ответственности за данные в рамках микросервисов имеет последствия при
управлении обновлениями данных. Общий подход при работе с обновлениями заключается в использовании транзакций для того, чтобы гарантировать консистенстность при обновлении нескольких ресурсов, однако такой подход налагает дополнительных временные связи, которые проблематично поддерживать для нескольких микросервисов, поэтому выбор средств для управления консистенстностью
является отдельной задачей для команд разработчиков.

Заключение
Активно развивающаяся в последнее направление в разработке программного обеспечение, а
именно разработка с применением микросервисной архитектуры, является очень перспективным для
внедрения. Главными преимуществами такого решения, по сравнению с монолитной архитектурой, является экономия ресурсов, как человеческих и материальных в процессе разработки, так и вычислительных в процессе масштабирования. Однако стоит также учитывать сложности, которые возникают
при применение микросервисов, главным образом связанные с усложнение механизмов транзакций, а
также необходимостью внедрения систем для автоматизированного мониторинга и логирования работы приложения.
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Аннотация: в этой работе рассмотрены методы обучения нейронов искусственных нейронных сетей с
учителем, в частности рассмотрено обучение персептрона, сигмоидального нейрона и стохастической
модели нейрона. Поясняется, на математических формулах, как происходит воздействие на веса
нейронов при обучении.
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STATIC METHODS OF TRAINING NEURONS

Moskalev Nikita Sergeevich

Abstract: In this work methods of training neurons of artificial neural networks with a teacher are considered,
in particular, the training of a perceptron, a sigmoid neuron and a stochastic model of a neuron has been studied. It is explained, on mathematical formulas, how there is an effect on the weights of neurons during training.
Key words: neuron, perceptron, sigmoid neuron, stochastic neuron model, McCulloch-Pitts model, VidrowHoff rule.
По образу и подобию биологических нейронов человеческого мозга были разработаны математические модели искусственных нейронов, реализующие свойства первых. Основной схемой, отражающую сущность большинства моделей, является модель МакКаллоха-Питтса (рис.1).

Рис.1. Модель нейрона МакКаллоха-Питтса

Функцией передачи выступает сумматор взвешенных сигналов на входе нейрона, нелинейная
функция активации формирует выходной сигнал.
Для обучения нейронов существует два основных подхода: supervised learning (обучение с учителем) и unsupervised learning (обучение без учителя). Обучение с учителем происходит с использованием ожидаемого выходного сигнала d, что является ключевым аспектом этого метода. Выбор коэффициентов wi осуществляется подбором, который основан на уменьшении разницы между ожидаемым
значением выходного сигнала d и реальным значением y.
Персептрон представляет собой модель МакКаллоха-Питтса, в которой в роли функции активации выступает пороговая функция:
1, 𝑢 ≤ 0;
𝑦 (𝑢 ) = {
0, 𝑢 > 0;
где 𝑢 = ∑𝑁
𝑤
𝑥
–
выходной
сигнал
функции
передачи.
𝑖=0 𝑖 𝑖
Обучение персептрона заключается в подборе коэффициентов wi таким образом, чтобы выходной сигнал y получился максимально близким по значению с d. Для первого прогона обучающей выборки коэффициенты wi выбираются случайным образом. После каждого прогона коэффициенты регулируются согласно следующему выражению:
𝑤𝑖 (𝑘) = 𝑤𝑖 (𝑘 − 1) + 𝑥(𝑑 − 𝑦)
где k – номер текущего цикла обучения. Это выражением является правилом Видроу-Хоффа [1,
с. 20]. Нетрудно заметить, что при равенстве ожидаемого и реального значения на выходе, коэффициенты остаются неизменными.
Из-за разрыва функции в точке 𝑢 = 0, невозможно использовать информацию об изменении y.
Для минимизации различий ожидаемого и реального выходного сигнала используется целевая функция:
𝑝

2

𝐸 = ∑(𝑦 (𝑘) − 𝑑 (𝑘) ) ,
𝑘=1

где p – количество используемых обучающих выборок.
Большое количество обучающих выборок не даст ощутимого результата, но при этом скорость
обучения падает значительно. Решить эту проблему можно применением непрерывной активационной
функции, что позволить проводить оценку полученного выходного сигнала.
Одной из моделей, использующих непрерывную функцию, является сигмоидальный нейрон. Униполярная сигмоидальная функция выглядит следующим образом:
1
𝑓 (𝑥 ) =
1 + 𝑒 −𝛽𝑥
Параметр 𝜷 влияет на крутизну функции (рис. 2). При 𝛽 → ∞ кривая сигмоидальной функции
вырождается в график ступенчатой функции, поэтому обычно используют значение 𝛽=1 или близкое к
этому.
Бесспорным преимуществом сигмоидальной функции по сравнении со ступенчатой является её
дифференцируемость. А именно:
𝑑𝑓(𝑥)
𝛽𝑒 𝛽𝑥
= 𝛽𝑥
(𝑒 + 1)2
𝑑𝑥
Максимум этой производной находится в точке 𝑥 = 0.
Для сигмоидального нейрона используется тот же принцип обучения, что и для персептрона, но
значение целевой функции отличается:
1
𝐸 = (𝑦 − 𝑑)2
2
Градиент целевой функции выглядит следующим образом:
𝑑𝐸
𝑑𝑓(𝑢)
∇𝑖 𝐸 =
= (𝑦 − 𝑑 )
𝑥𝑖
[1, с. 23]
𝑑𝑤𝑖

Тогда регулирование коэффициенты:

𝑑𝑢

𝑑𝑓 (𝑢)
𝑥
𝑑𝑢 𝑖
где 𝜼 – коэффициент обучения, выбираемый, как правило, из интервала (0, 1) эмпирически.
𝑤𝑖 (𝑘 ) = 𝑤𝑖 (𝑘 − 1) − 𝜂 (𝑦 − 𝑑 )

Рис. 2. Униполярная сигмоидальная функция с различными коэффициентами
Но подобное выражение находит только локальный минимум функции, в то время как целевая
функция обычно является полимодальной (рис. 3).
Используемый алгоритм (наискорейшего спуска) не сумеет вывести целевую функцию из локального минимума. Для достижения приемлемых показателей, в этом случае, следует использовать
обучение наискорейшего спуска с моментом. Этот метод оценивает не только градиент функции, но и
направление изменения весовых коэффициентов, приращение которых находится следующим способом:
∆𝑤𝑖 (𝑘) = −𝜂(𝑦 − 𝑑 )

𝑑𝑓 (𝑢)
𝑥 + 𝛼 ∆𝑤𝑖 (𝑘 − 1)
𝑑𝑢 𝑖

в этом уравнении второй член (тот самый момент) не зависит от величины градиента и отражает последнее изменении весов. Как и 𝜼, коэффициент 𝜶 выбирается в интервале (0, 1), с его ростом увеличивается влияние момента. При приближении к экстремуму P1 (рис. 3) градиент оказывается несущественно мал, и становится возможным вариант, при котором изменения весовых коэффициентов выведут целевую функцию из локального минимума и позволять найти экстремум P2.
Теперь рассмотрим модель недетерминированную, как две предыдущих. В стохастической модели нейрона сигнал на выходе определяется не только ∑𝑁
𝑖=0 𝑤𝑖 𝑥𝑖 , но и случайной величиной в интервале (0, 1).

Рис. 3. Полимодальная целевая функция
В этой модели выходной сигнал 𝒚 может принять значения 1, при чём вероятность такого исхо1
да равна 1+𝑒 ∓2𝛽𝑢, а процесс обучения состоит из следующих этапов:
1. Нахождение 𝒖;
1
2. Нахождение вероятности Prob(𝑦 = ±1) = 1+𝑒 ∓2𝛽𝑢;
3. Генерирование случайной переменной R;
±1, 𝑅 < 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = ±1)
4. Формирование выходного сигнала 𝑦 = {
;
∓1, 𝑅 > 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = ±1)
5. Выбирается случайный набор нейронов в сети и их состояние изменяется по выработанному
алгоритму пунктов 1-4;
6. Изменяются весовые коэффициенты выбранных нейронов.
Изменение весовых коэффициентов может производится по правилу Видроу-Хоффа:
∆𝑤𝑖𝑗 = 𝜂𝑥𝑖𝑗 (𝑑𝑖 − 𝑦𝑖 )
Доказано [2, c. 120], что при таком алгоритме выбора весовых коэффициентов, целевая функция,
рассчитанная по всем нейронам и выборкам:
𝑝

𝑛

2
1
(𝑘)
(𝑘)
𝐸 = ∑ ∑(𝑑𝑖 − 𝑦𝑖 )
2
𝑘=1 𝑖=1

уменьшается.
Все из описанных моделей являются статическими, так как на выходной сигнал не влияет на
входной.
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Доказана эффективность использования ионисторов в качестве накопителей электрической энергии.
Ключевые слова: автоматизация полива, датчики влажности почвы, блок автономного питания, накопители электрической энергии, ионистор.
APPLICATION OF IONISTERS IN AUTOMATIC POWER SUPPLY UNITS OF POLE CONTROL SYSTEMS
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Abstract: The expediency of irrigation automation based on the soil moisture measurement is justified and the
possibility of autonomous power supply of sensors and radio transmitting devices is determined. The efficiency
of using ionistors as electrical energy storage devices is proved.
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Автоматизация полива сельскохозяйственных растений является важным фактором снижения
риска земледелия и способствует существенной экономии водных и энергетических ресурсов. Автоматическое управление поливом, как правило, осуществляется по замкнутому принципу. При этом управляющие воздействия формируются в результате сравнения фактической влажности почвы с эталоном
и реализуются гидравлическими клапанами. Для измерения влажности почвы используются датчики,
устанавливаемые на контрольных участках [1, c.167]. В целях экономии цветного металла и упрощения
монтажных работ связь датчиков с управляющими устройствами целесообразно осуществлять с применением радиотехнических средств. При этом радиосвязь реализуется либо непосредственным образом, либо с использованием Интернет. Для обеспечения работоспособности любых радиопередающих
устройств необходимы источники электрической энергии. В качестве первичной энергии для преобразования в таких источниках ранее было предложено использовать либо кинетическую энергию движущейся воды [2, с.3], либо рассеянную электромагнитную энергию промышленного происхождения [3,
с.2]. К сожалению энергия названных видов в условиях эксплуатации оросительных систем не является

постоянной. Это определило необходимость поиска приемлемых накопителей электрической энергии,
обеспечивающих надежное питание радиопередающих устройств. Ранее было показано, что использование химических накопителей энергии (батарей или аккумуляторов) для этих целей нежелательно
вследствие необходимости их периодической зарядки или замены [4, с.35].
В результате критического анализа современных накопителей электрической энергии был сделан вывод о возможности применения в качестве периодически заряжаемого источника конденсаторов
большой емкости. Такие конденсаторы (называемые также суперконденсаторами или ионисторами) в
настоящее время выпускаются серийно. Ионисторы характеризуются чрезвычайно большой емкостью
(порядка нескольких тысяч Фарад) и вопреки сложившемуся мнению способны длительное время сохранять накопленный заряд. Так, ионистор «3000F ultracapacitor» от «Shanghai Pluspark Electronics Co.»
имеет емкость 3000 Ф при максимально допустимом напряжении 2,7 В, что эквивалентно накопительной способности литиевого полимерного аккумулятора емкостью 2200 мА·ч [5]. Низкий ток утечки (порядка 5,2 мА) позволяет осуществлять питание радиотехнических средств в течение двух-трех недель,
чего вполне достаточно для автономного питания в периоды отсутствия поступления энергии. По
сравнению с традиционными аккумуляторами ионисторы обладают следующими преимуществами:
– кратковременным периодом зарядки, что определяет возможность использования разряженного ионистора буквально через несколько секунд;
– практически неограниченным сроком службы (ионисторы легко выдерживают миллионы рабочих циклов и с течением времени их параметры не меняются);
– высокой плотностью энергии, позволяющей в кратковременном режиме передать в эфир заблаговременно сформированный мощный радиосигнал;
– независимостью характеристик от температуры.
В то же время, при наличии нагрузки, напряжение на ионисторах не остается постоянным, поскольку с началом потребления накопленной энергии начинается их интенсивный разряд. Это обстоятельство существенно ограничивает область применения ионисторов теми случаями, когда к качеству
энергии высокие требования не предъявляются. Ионисторы могут быть успешно использованы в качестве пусковых устройств или в качестве дополнительных краткодействующих энергетических источников. В нашем случае, когда накопленной энергией необходимо питать параметрический датчик, блоки
предварительной обработки информации и радиопередающее устройство, непосредственное использование ионисторов исключено.
На пути преодоления возникшей проблемы нами были рассмотрены три технических решения.
Первое решение основано на использовании энергии ионистора в том виде, в каком она есть. В
этом случае длительность работы радиопередающего устройства 𝑇пер должна быть меньшей продолжительности экспоненциального снижения напряжения на ионисторе 𝑇разр до минимально допустимого
значения 𝑈мин : 𝑇пер < 𝑇разр (рис.1). Поскольку работа радиопередающего устройства сопровождается синхронизацией с приемником, получением и первичной обработкой информации, для питания соответствующих блоков должны быть предусмотрены другие, менее энергоемкие ионисторы. Описанное решение вполне работоспособно, но при неудачной попытке связи радиопередающее устройство
будет лишено энергии для возобновления передачи.
Второе решение предусматривает некоторую стабилизацию напряжения в течение времени 𝑇пер
. В этом случае устройство должно быть дополнено параметрическим стабилизатором, а ионистор
иметь повышенную емкость, так как часть запасенной энергии будет утрачиваться. Кроме того, энергия, соответствующая напряжению ниже порога стабилизации, становится неиспользуемой.

Рис.1. Зависимость напряжения на ионисторе от времени разряда.
Третье решение содержит элементы первых двух. Функциональная схема автономного блока питания по третьему решению представлена на рис.2.
Блок автономного питания содержит набор 1 ионисторов, которые через коммутационное устройство 2 подключаются к источнику 3 энергии, к стабилизатору 4 и потребителям 5. Кроме того, в состав
блока автономного питания входит управляющее устройство 6, осуществляющее контроль фактического состояния ионисторов и определяющего реализацию всех режимов работы.

Рис.2. Функциональная схема блока автономного питания систем управления поливом.

При работе блока питания часть электрической энергии, направляемой на питание параметрического датчика и блока предварительной обработки информации, представляющих собой разновидности потребителей 5, получают стабилизированное питание от набора 1 ионисторов через коммутирующее устройство 2 и параметрический стабилизатор 4. Аналогично осуществляется питание управляющего устройства 6. Радиопередающее устройство, также являющееся одним из потребителей 5,
получает питание непосредственно от набора 1 ионисторов, подключаемого коммутирующим устройством 2.
Для оценки величины емкости ионистора, требуемого для автономного питания радиопередающего устройства, будем считать, что передача накопленных данных в эфир продолжается в течение 3
секунд (𝑡 = 3 𝑐). На практике длительность передачи информации о влажности почвы в системах полива окажется на несколько порядков меньше. Однако мы осознанно увеличиваем эту продолжительность, принимая во внимание вероятность многократных попыток связи в течение одного операционного цикла. Примем, что полезно используемая энергия может быть извлечена из ионистора в диапазоне
напряжений от 2,2 до 2,8 В. Принимая во внимание условия ведения радиосвязи (наиболее распространенные частоты, дальность и рельеф местности) опыт эксплуатации других подобных радиотехнических устройств, а также разрешенную мощность радиоизлучений в распространенных стандартах
IEEE802.15.4 (Zigbee), 802.11 (WLAN) и GSM/GPRS, будем считать, что ионистор должен быть способен обеспечить потребителя электроэнергией мощностью 2 Вт.
𝑈
1
Тогда, исходя из определения энергии 𝑊 = ∫𝑈 2 𝐶𝑈𝑑𝑈 = 2 𝐶𝛥𝑈 2 , запасаемой ионистором,
1
где 𝑈1 – напряжение в начале потребления энергии (𝑈1 = 2.8 В), 𝑈2 – напряжение в конце потребле2𝑊
2∙𝑃∙𝑡
ния энергии (𝑈2 = 2.2 В), найдем величину электрической емкости 𝐶 : 𝐶 = ∆𝑈 2 = ∆𝑈 2 , Ф. В результате убеждаемся, что емкость ионистора может составлять величину 33,3 Ф, которая легко достигается
использованием одного элемента.
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Abstract: The setting of the problem of estimation of economy of energy of systems of the centralized heating,
caused by features of central qualitative regulation of delivery of heat is described. The example of calculation
is given on the basis of climatic data for Khabarovsk for 2012-2106 years. The influence of change of climatic
data to calculated values of potential heat economy is shown.
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Снижение расхода энергоресурсов является одной из актуальных задач современного мирового
сообщества. В условиях России одной из наиболее значительных статей расхода теплоты является
сфера теплоснабжения жилищно-коммунального сектора. В первую очередь это обусловлено суровыми климатическими условиями, в которых находится большинство населенных пунктов.
Кроме того, существуют некоторые особенности структуры и регулирования подачи теплоты в
системах централизованного теплоснабжения, которые приводят к перерасходу теплоты. По оценкам

разных специалистов энергосберегающий потенциал систем централизованного теплоснабжения составляет от 5 до 50 % [1-4]. Столь большой разброс значений объясняется тем, что на величину энергосберегающего потенциала влияет очень много факторов, что отображено рядом авторов при расчетах.
Из анализа исследований [1-5] можно сделать вывод, что значительный потенциал энергосбережения может быть реализован при устройстве автоматического регулирования температуры теплоносителя с реализацией корректировки температуры теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха, при котором ликвидируется так называемый «излом» температурного графика.
В основу алгоритма оценки экономии теплоты положено вычисление годового теплопотребления, которое базируется на климатологических данных по числу часов стояния температур наружного
воздуха. При этом специалисты, проводящие расчеты, используют климатологические данные, которые не всегда являются актуальными. Для одного и того же климатического региона отопительный сезон может значительно различаться по температурному режиму.
Задачей проводимых исследований было выяснение влияния колебания климатологических
данных на величину годовой экономии теплоты при реализации автоматического регулирования температуры теплоносителя.
Расчеты проводились на примере г. Хабаровска, для которого из архивов погоды были выбраны
посуточные значения температур наружного воздуха за последние пять лет. На основе этих данных
были рассчитаны значения числа часов стояния температур, результаты приведены в табл.1.

Год
2016
2015
2014
2013
2012

Число часов стояния температур наружного воздуха для г.Хабаровска
Продолжительность периода в течение отопительного сезона
с температурой ниже указанной, час
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
60
384
852
1416
1656
2004
2880
0
348
720
1188
1440
1920
2688
276
600
1056
1284
1476
1872
2844
144
516
948
1248
1512
1824
2820
252
684
1056
1404
1680
2004
2772

Таблица 1

8
4836
4848
4752
4752
4728

В качестве примера на рис.1 приведен годовой график теплопотребления, построенный на основе данных, приведенных в таб.1, для 2016 г. В соответствии с алгоритмом, описанным в работе [5] была проведена оценка потенциальной экономии теплоты, результаты которой составляют: 12,2%
(2012г); 12,6% (2013г); 11,8% (2014г); 14,1%(2015г); 12,3% (2016г).
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что учет влияния изменения климатологических данных позволяет дать более точную оценку энергосберегающего потенциала, которую для
рассматриваемого примера можно оценить значением (12,6 ± 0,8)%
Следует отметить, что полученное значение справедливо только для климатических условий
г.Хабаровска при центральном качественном регулировании по температурному графику с расчетной
температурой теплоносителя 130/70 ºС.
Результаты, которые приведены в работе имеют практическое значение и могут быть использованы в широком спектре задач: выбор схемы автоматического регулирования температуры теплоносителя [6], определение оптимальной температуры транспортировки теплоносителя в тепловой сети
[7,8], оценка энергосберегающего потенциала жилой застройки [9], выбор оптимальной схемы системы централизованного теплоснабжения [10-11].

Рис.1. График годового теплопотребления для г.Хабаровска (по климатологическим данным за 2016г)
Полученные результаты могут быть интересны как специалистам, занимающимся проектированием систем централизованного теплоснабжения, так и сотрудникам, занимающимся эксплуатацией
систем отопления жилищного фонда при решении вопроса о целесообразности установки приборов
автоматического регулирования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные способы отвода тепла от электронных компонентов печатных плат. Такие как, применение гипертеплопроводящих оснований, различных теплопроводящих металлов и их окислов в основе печатной платы, использование вентильных металлов для отвода тепла. Также рассмотрены способы охлаждения однослойных и многослойных печатных плат.
Все эти способы позволяют эффективно отводить тепло от печатных плат различных электронных
устройств, позволяют минимизировать размеры самих устройств, повысить надежность, а также продлевают срок службы электронных компонентов. Также описаны способы применения этих металлов в
микроэлектронной аппаратуре.
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METHODS OF ALLOWING ELECTRONIC COMPONENTS OF PRINTED BOARDS
Yundin Andrey Sergeevich
Abstract: In this article, we consider various methods for removing heat from electronic components of printed
circuit boards. Such as, the use of hyperthermally conductive bases, various heat-conducting metals and their
oxides in a printed circuit board, the use of valve metals for heat removal. Also, methods for cooling singlelayer and multi-layer printed circuit boards are considered. All these methods can effectively separate
electronic devices from PCBs, reduce their number, increase reliability, and extend the life of electronic
components. Also, the methods of using these metals in microelectronic equipment are considered.
Key words: printed circuit board, heat sink, valve metal, thermal conductivity, photoresist, nanoporous oxide,
aluminum, aluminum oxide.
ВВЕДЕНИЕ
При разработке электронных устройств может возникнуть проблема их охлаждения из-за большого количества электронных компонентов, которые выделяют тепло. А также существует необходимость минимизировать размер электронного устройства. При всех этих условиях плотная компоновка
тепловыделяющих элементов на печатной плате – не дает рассеивать тепло эффективным образом.
Падает уровень надежности электронного устройства, уменьшается помехоустойчивость из-за перегрева электронных компонентов устройства. Устройство может и вовсе выйти из строя. Все эти явления
показывают, что необходимо отводить тепло от электронных компонентов устройства различными способами.
Конструкции печатных плат с усиленным теплоотводом
Типовая многослойная печатная плата (далее – МПП) представляет собой объединенные
посредством прессования диэлектрические слои, на которых сформированы проводники электрической

цепи.

Отвод тепла от печатных плат можно выполнить несколькими способами, рассмотрим некоторые
из них.
Охлаждение источника тепла напрямую
Наиболее распространенный на данный момент прием – охлаждение источника тепла напрямую
(рисунок 1). Теплоотводящий элемент в таких платах может быть представлен в виде радиатора,
вентилятора, трубок с циркулирующей в них жидкостью или их сочетанием. Теплоотводящий элемент
присоединяется к источнику тепла через специальный изоляционный материал с высокой
теплопроводностью. Основным недостатком такого способа охлаждения являются большие
габаритные размеры теплоотводящего элемента.

Рис. 1. Конструкция платы с отводом тепла напрямую
Гипертеплопроводящее основание
Также отводить тепло можно с помощью гипертеплопроводящего (далее – ГТП) пористого
основания. ГТП основание представляет собой плоскую тонкую герметичную конструкцию,
содержащую пористый материал – фитиль, заполненный жидким рабочим веществом –
теплоносителем (аммиак, вода и т.п.). В фитиле имеются каналы для переноса пара (рис. 2). Перенос
тепла вдоль панели осуществляется в результате движения рабочего вещества (в виде пара) по
каналам от области нагрева к области охлаждения и обратно – в виде жидкости по фитилю.
Недостатком такой конструкции является также большие габаритные размеры и невозможность
изменить форму основания.

Рис. 2. Конструкция ГТП основания
Металлы с высокой теплопроводностью
В качестве основания для плат также можно использовать металлы с высокой
теплопроводностью, например алюминий, медь. Теплопроводность алюминия 237 Вт/(м∙К), а у
меди 380 Вт/(м∙К). Несмотря на это, чаще используют алюминий, так как он дешевле и легче. На
рисунке 3 изображена конструкция однослойной печатной платы с металлическим основанием, такие
платы можно разделить на 3 вида: односторонние, двухсторонние и многослойные.

Рис. 3. Однослойная печатная плата с металлическим основанием
Базовым материалом таких плат служит металлическое основание, на которое накатана медная
фольга толщиной 35–350 мкм через изолирующий теплопроводный препрег.
Если плата подвергается большим механическим нагрузкам, то в качестве материала основания
целесообразнее использовать стальное основание, но при этом необходимо учитывать, что его
теплопроводность примерно в 4 раза ниже теплопроводности алюминия. Также при проектировании
таких плат следует обратить внимание на то, что в данном случае применяется электропроводящее
основание, что делает невозможным использование элементов, монтируемых в отверстия. На данных
платах можно использовать только элементы поверхностного монтажа. Отверстия же могут
использоваться только для крепежа.
На рисунке 4 изображена двухсторонняя плата с металлическим сердечником. В таких
платах в отличие от однослойных можно использовать элементы, монтируемые в отверстия.

Рис. 4. Двухсторонняя плата с металлическим сердечником
МПП также можно изготовить на металлическом основании. Рассмотрим на примере
четырехслойной печатной платы (см. рисунок 5). Такие платы изготавливаются в два этапа: вначале
изготавливается МПП, затем она напрессовывается на
металлическое основание через
теплопроводящий изоляционный слой. Трассировка в таких платах может занимать все слои. Причем,
следует обратить внимание на то, что те слои, в которых наибольшее выделение тепла следует
располагать ближе к металлическому основанию.

Рис. 5. Четырехслойная печатная плата с металлическим основанием
У таких МПП из-за электропроводящего основания исчезает возможность использования
элементов, монтируемых в отверстия. Чтобы избавится от этого недостатка необходимо, чтобы
металлическое основание не проводило электричество или было изолировано. Изолировать
алюминиевое основание можно с помощью его поверхностного анодирования. При анодировании на
противоположных поверхностях алюминия образуется оксид Al2O3.
Таким образом, для установки элементов, монтируемых в отверстия, необходимо перед
операцией прессования МПП с алюминиевым основанием в местах установки элементов, монтируемых
в отверстия, просверлить отверстия и после провести анодирование поверхности.
Еще один вариант конструкции МПП с алюминиевым основанием изображен на рисунке 6.

Рис. 6. Четырехслойная печатная плата с металлическим основанием
Преимуществом такой конструкции является возможность использования среднетекучего
препрега. Но в отличие от предыдущей конструкции операция прессования здесь не является
заключительной. После нее еще необходимо просверлить и металлизировать сквозные отверстия, а

также сформировать проводящий рисунок на наружном слое МПП.
Проблему изолирования металлического основания также можно решить, использовав
металлический сердечник (см. рисунок 7)

Рис. 7. Четырехслойная печатная плата с металлическим сердечником
Отверстие может быть металлизировано, что обеспечит высоких отвод тепла от компонентов в
многослойной печатной плате.
Использование вентильных металлов.
Вентильные металлы обладают рядом преимуществ, таких как: высокая теплопроводность,
низкая проводимость, высокое удельное электрическое сопротивление.
Еще одним вариантом отвода тепла в коммутационной структуре является изготовление
многослойных печатных плат, включающий выполнение фиксирующих отверстий в отдельных
пластинах, формирование на поверхности пластин контактных площадок путем селективного
гальванического осаждения металла. Формирование рисунка соединительных проводников.
Совмещение пластин по фиксирующим отверстиям и соединение их по контактным площадкам.
Данный вариант отвода тепла описан в патенте «Способ изготовления многослойной печатной
платы» А.С. № 780237
Преимущества этого метода заключаются в том, что с целью повышения надежности
межсоединений печатных плат, формирование рисунка соединительных проводников приводят путем
поверхностного и глубокого анодирования пластин, а соединение пластин по контактным площадкам
осуществляют холодной сваркой под давлением, после чего пакет пластин герметизируют по торцовым
поверхностям пайкой.
Вначале в пластинах 1 (рисунок 8) формируются фиксирующие отверстия 2, необходимые для
совмещения печатных плат в пакете. Затем на пластинах формируется защитный рисунок контактных
площадок путем нанесения фоторезиста 3, например, методом фотолитографии. Затем формируются
контактные площадки 4 и технологическая кромка 5 путем селективного гальванического осаждения
металла. После этого проводится поверхностное анодирование пластин для получения тонкого
поверхностного слоя 6 окиси металла. Затем методом глубокого анодирования формируются
проводники 7 и изолирующие области 8 окиси металла. Готовые печатные платы совмещаются по
фиксирующим отверстиям 2 и соединяются механически и электрически холодной сваркой под
давлением. После этого пакет печатных плат герметизируется по торцовым поверхностям пайкой.

Рис. 8 Способ изготовления печатных плат с использованием вентильных металлов.
Использование нанопористого оксида (ALOX).
Технология использования нанопористого оксида алюминия (ALOX) нашла широкое применение
в светодиодной технике, где существует достаточно серьезная проблема – нагрев кристалла, который
излучает свет. Когда температура повышается, структура кристалла уменьшается, и соответственно,
срок службы светодиодной лампы – сокращается. Поэтому использовать платы с плохим теплоотводом – нерационально. Также эта технология применяется в мощных модулях и СВЧ-устройтвах.
ALOX — технология производства подложек для монтажа электронных компонентов с использованием наноструктурированного материала (рисунок 9).

Рис. 9. Структура пористого оксида.
Основу технологии составляет процесс селективного ступенчатого оксидирования алюминия,
суть которого заключается в получении диэлектрика на поверхности металла и в его глубине. Формируется структура изолированных проводников внутри металла [2]. Использование наноструктуры в
подложке обеспечивает эффективный теплоотвод и адгезию между слоями. Именно диэлектрический
материал, имеющий нанопористую структуру, определяет значительные конкурентные преимущества

подложек в целом по сравнению с подложками, произведенными по традиционной технологии. Подложки, произведенные по технологии ALOX, состоят из двух основных частей: проводящих слоев алюминия и/или меди, и диэлектрического материала [2]. На рисунке 10 показана трехслойная подложка,
которая состоит из верхнего и нижнего медных слоев и внутреннего алюминиевого слоя.

Рис. 10. Трехслойная подложка, с использованием нанопористого оксида.
Очевидно, что при использовании таких подложек не требуются процессы сверления и металлизации отверстий, так как межсоединения полностью состоят из алюминия.
Применение алюминия (Al) и окисла алюминия (Al2O3) микроэлектронной аппаратуре.
В настоящее время потребность в конденсаторах чрезвычайно высока — доля всех производимых устройств, приходящаяся на емкостные элементы, составляет 25%. Причем, как известно, существующие типы конденсаторов (керамические, ионисторы, оксидно-полупроводниковые) не могут заменить друг друга из-за различия в емкости, электрической прочности диэлектрика, температурной стабильности, а также тангенса угла диэлектрических потерь. Наибольший интерес среди всех пассивных
элементов представляют, несомненно, керамические конденсаторы, ввиду их большой диэлектрической прочности, малых частотных и температурных потерь. Керамические конденсаторы разделяют на
три основных типа, в зависимости от перечисленных выше параметров. Конденсаторы 1-го типа предназначены для использования в резонансных контурах и других цепях радиоэлектронной аппаратуры.
для них важным условием являются малые диэлектрические потери, высокая стабильность емкости.
Конденсаторы 2-го типа — низкочастотные конденсаторы для использования в цепях фильтрации и
блокировки. К ним предъявляются требования по высоким значениям диэлектрической проницаемости.
Конденсаторы 3-го типа применяются для работы в тех же цепях, что и низкочастотные пассивные
элементы, но имеют по сравнению с ними несколько меньшее значение сопротивления изоляции и
большее значение тангенса угла диэлектрических потерь, что ограничивает область их применения
низкими частотами — полупроводниковая керамика с барьерными или оксидными слоями.
Наряду с керамическими конденсаторами широкое применение получили конденсаторы с оксидным диэлектриком (Al2O3) (рисунок 11).
По величине диэлектрической проницаемости оксидные пленки уступают керамике, но превосходят ее по значениям электрической прочности: в то время как для керамики на основе оксида титана
электрическая прочность не превышает 0,1 мв/см, для пленок оксида алюминия достигнуто значение 5 мв/см. Однако к недостаткам подобного вида устройств можно отнести полярность устройств,
ограниченный частотный и температурный диапазон эксплуатации, сложность конструкции, испарение
катодного материала — жидкого диэлектрика — и связанное с этим уменьшение емкости в течение
времени эксплуатации устройства, однако существующие технологические производства керамических конденсаторов не позволяют создавать компактные конденсаторы с высокой емкостью.

Рис. 11. Керамический конденсатор.
ВЫВОДЫ
В результате рассмотрев различные конструктивно-технологические решения отвода тепла от
компонентов электронных устройств можно сделать вывод о том, что существует множество вариантов
отвода тепла, без использования активного охлаждения, при этом сочетая их с небольшими размерами
самих плат. Наиболее перспективными вариантами отвода тепла, являются использование металла в
качестве подложки, использование вентильных металлов и ненапористых оксидов. Все эти способы
продлевают срок службы электронных устройств, повышают их качество, а также помогают создавать
устройства небольших размеров.
Также было рассмотрено использование алюминия и его окисла в микроэлектронной аппаратуре
и можно сказать, что это перспективное направление, которое, в дальнейшем, поможет создавать
компактные конденсаторы с очень высокими емкостями.
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В последние годы информатизация является основной тенденцией развития российского общества. В большей степени информатизация задела сферу образования. Именно поэтому создаются автоматизированные системы управления (АСУ), которые улучшают деятельность учащихся и сотрудников института.
На сегодняшний день в Институте космических и информационных технологий существует АСУ
ИКИТ, которая предназначена для упрощения работы учебно-организационного отдела (УОО). На базе
системы разрабатывается общий кабинет для учащихся и сотрудников института. В данном кабинете
существует проблема, которая доставляет неудобства всем участникам автоматизации - отсутствие
метаданных в виде расписания занятий.
Данная проблема подразделяется на следующие аспекты:
- невозможно отследить количество занятий по предмету на определенную дату в семестре, в
связи с чем нельзя подсчитать эффективность студентов [1] в семестре;
- отсутствие расписания в личном кабинете студента [2] и преподавателя, из-за этого студентам
и сотрудникам приходится тратить большое количество времени на поиски необходимой информации;
- заполнение предметов в неавтоматизированном режиме в электронном журнале посещаемости
[3] - данная проблема является наиболее актуальной для старост учебных групп.
В связи с этим было принято решение создать модуль «Расписание». Данный модуль представляет собой инструмент для синхронизации расписания из excel документа, расположенного на официальном сайте Сибирского федерального университета.
Модуль «Расписание» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Модуль «Расписание»

Данный модуль по запросу подгружает актуальное расписание с сайта СФУ для каждого курса.
Далее сотрудник УОО может проверить правильность расписания для каждой группы и при необходимости отредактировать его.
Данные, полученные после синхронизации можно использовать для решения проблем, представленных выше. Одним из решений - является модуль “Календарь событий”, где обучающиеся могут
просматривать своё расписание на выбранный день.

Рис. 2. Модуль «Календарь событий» студента
На данном этапе решены следующие проблемы:
- студенты могут просматривать свое расписание в личном кабинете, не используя сторонних
ресурсов;
- подсчет одного из критериев эффективности студента в семестре теперь возможен.
Так как модуль «Расписание» является промежуточным этапом перед последующей разработкой, то остается разработать два модуля:
- расписание занятий для преподавателей, что также упростит задачу по поиску информации;
- автоматическое заполнение предметов в модуле “Электронный журнал посещаемости”.
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ANALYSIS OF THE CONNECTION NODES OF THIN-WALLED ELEMENTS
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Abstract. The analysis of the structures of main joints of cold-formed elements, and considers the options
used in the model production and other patented solutions. On the basis of the analysis identifies
shortcomings, peculiarities of design solutions and options for their improvement.
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В современном строительстве широко используются легкие стальные тонкостенные профили и
конструкции из них. ЛСТК обладают рядом преимуществ перед прокатными профилями. Основной
плюс ЛСТК это небольшой вес конструкций. Отсутствие сварки значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа. Легкие конструкции, также отличаются низкой стоимостью и компактностью при транспортировке. Гнутые тонкостенные профили имеют большое количество видов поперечных сечений и
различных вариаций их составления. Кроме того, существуют стержни с перфорированной стенкой, что
способствует снижению массы элемента.
Однако эффективное применение ЛСТК сдерживается недостаточной изученностью особенностей работы тонкостенных гнутых профилей [1].
Известны типовые решения узловых соединений элементов из прокатных профилей на сварке. В
сериях типа «МОЛОДЕЧНО», ОАО ПИ Ленпроектстальконструкция, «Житомир» и других представлены
узлы соединения элементов ферм из тяжелых прокатных и гнутых профилей различного сечения. Все
сварные швы заводские [2-4].
Для тонкостенных гнутых профилей данная тема раскрыта не так широко. Известен опорный
узел фермы из швеллеров. Однако данный узел имеет низкую несущую способность при применении в
треугольной ферме поясов из парных швеллеров. [5, 7]
Существует узел соединения раскосов с нижним поясом фермы, выполненной из швеллеров.
Однако данное узловое соединение обеспечивает невысокую несущую способность фермы из-за наличия изгибных напряжений в элементах фермы, а также повышает трудоемкость изготовления. Кроме
этого, в узле присутствуют помимо элементов решетки дополнительные элементы, выполняющие роль
фасонки. [8]

Рис. 1. Узел соединения элементов фермы из швеллеров
Известно болтовое соединение тонкостенных элементов. Недостаток - высокая трудоемкость изготовления и наличие дополнительных деталей. Кроме того, данное соединение возможно реализовать
только при выполнении соосных отверстий для установки болтов. [9]

Рис. 2. Болтовое соединение тонкостенных элементов
Легкие стальные тонкостенные профили в нашей стране наиболее часто применяются в конструкциях перекрытий и покрытий. Из них изготавливают балки составного сечения при небольших
пролетах и фермы при увеличении шага колонн. В конструкциях стропильных ферм работа на сжатие
является определяющей при подборе сечения. Использование гнутых профилей с открытой формой
сечения снижает металлоемкость на 10 % по сравнению с фермами, элементы которых выполнены из
горячекатаной стали.
В настоящей статье предлагается к применению вариант узла соединения тонкостенных стержней при помощи листовой фасонки и самонарезающих винтов. [6]

Рис. 3. Соединение тонкостенных элементов через фасонку

Рис. 4 Общий вид узла
Данный узел может быть использован в конструкции покрытия, в частности как способ соединения элементов в узле фермы или балки покрытия, прогона кровли и горизонтальных связей.
При передаче нагрузок на тонкостенные профили в узлах возможны концентрации напряжений, в
связи с чем возникают ослабленные места либо чрезмерное увеличение площади поперечного сечения.
Основной задачей при разработке данного узла было исключение изгибных напряжений в элементах. Это особенно важно в легких конструкциях, поскольку при использовании прокатных тяжелых
профилей, их сечение принимается с большим запасом и величины напряжений по сравнению с пределом текучести малы.
В представленном узле данная задача решена за счет того, что узел сконструирован с нулевым
эксцентриситетом. Благодаря соосности элементов исключаются изгибные напряжения.
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Леса – это национальное богатство нашей страны, а также источник получения древесины и изделий из нее. В настоящее время происходит увеличения мощностей предприятий лесной промышленности, что ставит вопрос о рациональном использовании и сохранение лесов.
В свете актуальности данных вопросов особое значение приобретает совершенствование лесоэксплуатации и методов переработки древесины, дальнейшее лесовосстановление и повышение продуктивности этих насаждений, а также эффективное использование побочных продуктов лесоперерабатывающей отрасли [1].
Для увеличения ресурсов сырья в лесозаготовительной отрасли необходимо использовать древесину низших сортов, отходы лесозаготовок и первичной переработки древесины. Главным способом
совершенствования лесопользования является разработка эффективных методов переработки и комплексного использования древесины, то есть получение эффективной и востребованной продукции из
всего объема сырья [2, с.35].
Основными направления комплексного использования сырья считается отказ от поставки обезличенной продукции и выпуск только продукции целевого назначение, а также использование отходов,
получаемых на всех этапах переработки древесины в качестве сырья для выработки вспомогательной
продукции.
На количество отходов на предприятиях лесной промышленности влияет множество факторов,
таких как:

1. Форма, размеры и качество сырья, а также соответствие размерно-качественных характеристик сырья и продукции;
2. Ухудшения качества поставляемого сырья;
3. Требуемый характер обработки пилопродукции (строганные, пиленые, обрезные или необрезные и т.д);
4. Техническая оснащенность предприятия, а также соблюдение технических и технологических
режимов;
5. Параметры инструмента, правильность его подготовки и установки;
6. Производственная мощность предприятия.
Раньше производители не задумывались об отходах производства и просто вывозили их на
свалки, тем самым ухудшая экологию. Но теперь, когда они поняли, что переработка отходов может
принести дополнительный доход, производители стали думать о комплексном использовании сырья.
Отходы деревообработки часто используются в мебельном производстве для изготовления комплектующих деталей, для которых не требуется первосортный материал. Также их можно использовать
в строительной промышленности, как правило, они являются сырьем для изготовления теплоизоляционных элементов [3].
Крупные кусковые отходы, получаемые в процессе производства, можно использовать как сырье
для изготовления щитов, поддонов, бочек, ящичных тар, кровельной плитки, предметов домашнего
обихода и простейшей мебели (вешалок, полочек, подставок и т.д.)
Древесные отходы, непригодные для деталей и изделий, используют в промышленных организациях в виде топлива. В настоящее время большое распространение получили пеллеты. По сравнению с кусковыми отходами, древесные гранулы имеют большую теплотворную способность из-за низкой влажности, что является их главным преимуществом. А после топки древесными гранулами зазоленность котлов составляет 0,7%, что существенно облегчает их обслуживание. Стоит заметить, что
многие крупные лесоперерабатывающих предприятий начали вводить дополнительные линии по производству пеллет.
В плане процесса переработки наиболее трудным отходом является древесная кора, так как
имеет очень сложный химический состав, а также содержит в себе большое количество влаги, что приводит к необходимости предварительной сушки. Однако это не останавливает производителей использовать кору в качестве сырья для изготовления строительных материалов, таких как: изоляционные
плиты, древесного пластика, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит. А также кора может
являться сырьем в фармацевтическом производстве, например для производства этилового спирта,
лечебных настоек и чаев [4].
Не стоит забывать отходы лесозаготовительного производства. Сучья и вершины, тонкомерная
древесины и обломки стволов, которые остались на лесосеке можно использовать для изготовления
технологической щепы, что является дополнительным источником сырья для производства плит.
Хвоя и листья, которые также остаются на лесосеке могут служить ценным сырьем, например
для получения муки, которая используется, как добавка в корм животных и рыб, либо для изготовления
лечебных и косметических средств.
Полезность комплексного использования сырья трудно переоценить. Однако на данный момент в
России подготовка отходов производства к вторичному использованию занимаются лишь крупные
предприятия. А мелкий и средний бизнес, которого на данный момент намного больше, считает, что
перерабатывать и использовать древесные отходы своего производства нерентабельно.
Крупные предприятия отличаются объемами обработанного сырья, и естественно, большими
объемами отходов. Поэтому для получения дополнительной прибыли налаживается процесс использования отходов производства, которые образовались на предприятии. Таким образом, крупные предприятия в зависимости от направленности производства могут производить дополнительные материалы: прессованные плиты, паллеты, уплотнители или топливо для получения энергии, которой будет
достаточно для работы этого предприятия.

Мелкие и средние предприятия не могут развивать такие технологии, так как небольшой объем
отходов производства не позволяет данной отрасли быть рентабельной.
Оптимальным решением проблемы использования отходов производства на мелких и средних
предприятиях является создание кооперативных подразделений, которые будут находиться в максимальной близости к источникам образования вторичного сырья. А также налаживание связей с энергетическими компаниями, которые будут заинтересованы в покупке их топливной продукции [5].
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Аннотация: представлено общее описание и основные технические характеристики литий-ионных аккумуляторов. Детально рассмотрен цикл заряда литий-ионных батарей, а так же приведены энергетические характеристики при различных условиях. В заключении даны рекомендации по проведению
процесса заряда аккумуляторов, следуя которым, по мнению авторов статьи, можно продлить срок
службы литий-ионных батарей.
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FEATURES OF CHARGE OF LI-ION BATTARIES
Sadovnikov Andrey Vladimirovich
Abstract: In this paper, we have presented an overview of lithium-ion batteries. We have tried to provide the
charge cycle of lithium-ion batteries in details, as well as the energy characteristics under different conditions
are represented here. Finally, there are some recommendations are given on the process of charging of batteries, following which, in the opinion of the author of the article, it is possible to extend the life of lithium-ion
batteries.
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Введение
В последнее время ученые и инженеры-разработчики электронных средств уделяют все большее внимание аккумуляторам, которые в состоянии обеспечить длительное автономное питание электронных устройств. Литий-ионные аккумуляторы являются одним из типов источника тока, которые повсеместно используются в современных мобильных устройствах. В настоящее время производители
почти не используют другие типы аккумуляторных батарей в электронной технике, поэтому чрезвычайно важно знать, как правильно пользоваться литиевыми источниками питания. В частности, необходимо знать, как правильно проводить цикл заряда литий-ионных аккумуляторов, а так же не допускать их
критического разряда, который повлечет уменьшение срока службы батарей.
Литий-ионные аккумуляторы
В настоящее время Li-ion аккумуляторы и батареи обладают высокими удельными характеристиками: 100-180 Втч/кг и 250-400 Втч/л. Рабочее напряжение составляет от 3,5 до 3,7 В. Если не так давно разработчики полагали, что емкость Li-ion аккумуляторов не может превышать нескольких амперчасов, то сейчас многие производители выпускают аккумуляторы емкостью в сотни ампер-часов [1, с.
27].

Современные миниатюрные аккумуляторы функционируют при токах разряда до 2С, в то время
как мощные: до 10-20С. Диапазон рабочих температур находится в пределах: от -20 до +60 °С. Однако
большое число производителей разработали аккумуляторы, которые способны работать при температуре -40 °С.
Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 4-6 % за первые два месяца, затем - существенно меньше: по прошествии 12 месяцев аккумуляторы теряют порядка 10-20% запасенной емкости. Ресурс Li-ion аккумуляторов составляет от 500 до 1000 циклов, в зависимости от условий эксплуатации.
Заряд Li-ion аккумуляторов
Заряд Li-ion аккумуляторов осуществляется в комбинированном режиме номинальным током, который измеряется в долях от номинальной емкости аккумулятора (С). На начальном этапе при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,0-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. На первом этапе заряд может длиться от 40 мин до 1
часа, продолжительность второй стадии занимает большее время [2, с. 11].
Изначально, когда Li-ion аккумуляторы только появились, то в них использовалась графитовая
система, которая требовала ограничение напряжения заряда из расчета 4,1 В на одну батарею. При
этом допускалось использовать более высокое напряжение, что позволяло ускорить окислительные
реакции, которые протекали в литиевых элементах при напряжениях, превышающих значение 4,1 В, а
так же увеличить энергетическую плотность. Но это приводило к уменьшению их срока службы. Постепенно этот недостаток удалось ликвидировать за счет использования химических добавок, и современные Li-ion элементы допускают заряд до порогового значения напряжения 4,20 В. При этом допускается отклонение напряжения от номинального, составляющее около ±0,05 В на элемент.
Li-ion батареи, которые используются в промышленности и ВПК должны иметь увеличенный срок
службы по сравнению с аккумуляторами для коммерческого использования. Поэтому для них пороговым напряжением заряда является значение 3,90 В на каждый Li-ion элемент. Несмотря на то, что
энергетическая плотность (кВтч/кг) у таких батарей ниже, увеличенный срок службы при малых габаритах, небольшом весе и более высокой в сравнении с батареями других типов энергетической плотности
ставят Li-ion аккумуляторы вне конкуренции.
В процессе заряда Li-ion аккумуляторов током 1С время заряда находится в пределах 2-3 ч. Li-ion
батарея достигает полной зарядки, когда значение напряжения на ней становится равным напряжению
отсечки, а ток при этом значительно уменьшается и становится равным примерно 3% от начального
тока заряда (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость напряжения и тока от времени при заряде литий-ионного аккумулятора

Если на рис. 1 изображен типовой график процесса заряда одного из типов Li-ion аккумуляторов,
то на рис. 2 процесс заряда проиллюстрирован более детально. Повышая ток заряда Li-ion батареи
время заряда значительно не сокращается. Хотя, при повышенном токе заряда напряжение на батарее
нарастает быстрее, этап подзарядки после завершения первого этапа цикла заряда продолжается
дольше.
Некоторые виды зарядных устройств позволяют заряжать литий-ионный аккумулятор за время 1
ч и менее. В таких зарядных устройствах второй этап полностью исключен, и батарея переходит в состояние готовности сразу после окончания первого этапа. В таком случае Li-ion аккумулятор будет заряжен примерно на 70 %, и после этого возможна дополнительная подзарядка.

Рис. 2. Зависимость напряжения и тока от времени при заряде Li-ion аккумулятора
Поэтапно цикл зарядки батареи можно описать следующим образом:
- этап 1: через Li-ion аккумулятор пропускают максимальный допустимый ток заряда до того момента, пока значение напряжения на нем не станет равным пороговому;
- этап 2: после достижения максимального напряжения на аккумуляторе, ток заряда постепенно
уменьшают до тех пор, пока он полностью не станет заряженным. Завершение заряда наступает, когда
величина тока заряда снижается до значения 3% от начального;
- этап 3: периодический компенсирующий заряд, который проводят при хранения аккумулятора,
приблизительно через каждые 500 часов хранения.
Следует учитывать, что не рекомендуется заряжать Li-ion аккумуляторы повышенным напряжением. Это немного уменьшит время заряда батареи, а так же увеличит количество запасенной энергии, однако значительно уменьшит количество циклов заряда, а значит и срок службы аккумулятора.
На рис. 3 приведен пример, иллюстрирующий зависимость количества циклов заряда Li-ion аккумулятора и их емкости от напряжения заряда, при котором протекает этот процесс.
Обратите внимание, что шкала ординат нелинейная, а сам график иллюстрирует лишь количество циклов перезаряда, при котором емкость аккумулятора уменьшится в два раза. Следует отметить,
что при напряжении заряда 4,2 В аккумулятор деградирует крайне медленно, и количество циклов перезаряда до момента, когда емкость батареи уменьшится вдвое может быть около 1000 [1, с. 108].

Рис. 3. Зависимость количества циклов заряда Li-ion аккумулятора и их емкости от напряжения заряда
Ультрабыстрая зарядка
В последнее время широкое распространение получила ультрабыстрая зарядка. Обычно производитель рекомендует проводить процесс зарядки аккумуляторных элементов токами, равными от 0,7
до 1 от емкости деленной на время (т.е. для аккумуляторного элемента 1000 мА·ч рекомендуемый ток
заряда составляет 1,0 А). Часть производителей допускают зарядку большими токами, что в разы ускоряет процесс. Типовые характеристики быстрого заряда Li-ion аккумуляторов в зависимости от тока
заряда приведены на рис. 4.

Рис. 4. Типовые характеристики быстрого заряда Li-ion аккумуляторов в зависимости от
тока заряда
Однако деградации батарей является результатом применения ультрабыстрой зарядки. К тому
же, необходимо следить за температурой аккумулятора и вовремя остановить процесс заряда, если
батарея нагрелась до 90 градусов. Перегрев обычно характерен для стареющих батарей.
На рис. 5 приведен график потери емкости литий-ионных аккумуляторов в зависимости от величины токов заряда и разряда.

Рис. 5. Потери емкости литий-ионных аккумуляторов в зависимости от величины токов
заряда и разряда
На рисунке 5 синяя линия характеризует зарядку и разрядку токами, равными емкости/время (для
аккумуляторов 1000 мА·ч – это 1,0 А). Зеленая – увеличенный вдвое ток заряда и разряда относительно емкости (для аккумуляторов 1000 мА·ч – 2 А). Красная – увеличенный втрое ток (для аккумуляторов
1000 мА·ч – 3 А) [3, с. 86].
Рекомендации по продлению срока службы Li-ion аккумуляторов
Для того, чтобы увеличить срок службы Li-ion аккумуляторов необходимо следовать следующим
рекомендациям:
- аккумулятор на протяжении всего срока службы должен эксплуатироваться при условии, что его
напряжение не превышает 4.2 вольта и не опускается ниже 2.7 вольта. Эти напряжения являются показателями соответственно максимального (100%) и минимального (0%) заряда. Минимальное напряжение, которое указано выше, применяется к аккумуляторам с электродами, выполненными из кокса, однако большинство современных аккумуляторов имеет электроды из графита. Для них минимальное
напряжение составляет 3 вольта [4];
- наибольший срок службы аккумулятора достигается при 45 % заряде, а при увеличении или
уменьшении степени заряда срок службы аккумулятора уменьшается;
- если по каким-то причинам напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше,
даже на непродолжительное время, срок его службы значительно уменьшается. Поэтому не следует
допускать перезаряд и переразряд, которые уменьшают срок службы аккумуляторов и негативно сказываются на его свойствах. На рис. 6 приведена таблица, которая показывает, какое количество циклов
заряда/разряда последует до потери 50% емкости в зависимости от глубины разряда аккумулятора [5].

Рис. 6. Количество циклов заряда-разряда в зависимости от глубины разряда аккумулятора

- не следует хранить аккумуляторы при температуре выше 30 °С. На рис. 7 приведена таблица, в
которую сведены данные, показывающие, насколько изменится емкость в зависимости от температуры
хранения и степени заряженности Li-ion аккумулятора.

Рис. 7. Изменение емкости аккумулятора в зависимости от температуры хранения и степени заряженности
- Li-ion аккумуляторы теряют свою емкость в процессе заряда при отрицательной температуре.
Так же старайтесь избегать длительное пользования электронными устройствами при сильном морозе;
- практика показывает, что ёмкость Li-ion батарей снижается при уменьшении атмосферного
давления (в высокогорье, в самолете). При этом вред батареям не наносится, но знать об этом следует.
Заключение
Li-ion аккумуляторы по праву считаются лучшими электрохимическим источниками питания для
различных устройств. Наиболее часто они применяются в мобильных устройствах из-за их относительно малого веса и большой емкости. Многие производители предлагают различные решения для заряда
Li-ion аккумуляторных батарей. Однако стоит учитывать, что применения различных способов заряда
может негативных образом сказываться на аккумуляторах и снижать срок их службы. Таким образом,
частое применение зарядных устройств с использованием метода ультрабыстрой зарядки не рекомендуется. К тому же следует учесть рекомендации по эксплуатации Li-ion аккумуляторных батарей. Это
позволит продлить их срок службы, а так же избежать финансовых затрат на покупку новых Li-ion батарей взамен тех, которые потеряли свою емкость и ухудшили функционирование.
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Аннотация. Рассмотрено применение энтомофагов ‒ бракона и златоглазки против вредителей
хлопчатника таких как хлопковой совки, обыкновенного паутинного клеща и табачного трипса.
Проведен сравнительный анализ результатов проведенных исследований по биологической
эффективности этих энтомофагов без использования пестицидов и с использованием местных
удобрений. Показано, что в борьбе с вредителями хлопчатника без применения пестицидов бракон
дает более высокий эффект чем златоглазка, а также наилучший дополнительный урожай (≈22 %)
получен при совокупном использовании бракона+златоглазки и местных удобрений.
Ключевые слова: энтомофаг, бракон, златоглазка, хлопковая совка, паутинный клещ, табачный трипс,
местное удобрение, биологическая эффективность, хлопчатник
THE COMBINED FIGHT WAYS AGAINST THE COTTON PLANT PESTS WITHOUT PECTICIDES
Nosirova Zarifakhon G'ulamjonovna
Abstract. The entomophages namely Bracon and Lacewing application against cotton plant pests as cotton
scoops, common spider mite and tobacco thrips are considered. A comparative analysis of the conducted
studies results on the biological effectivity of these entomophages when pesticides did not used and local fertilizers was used carried out. It is shown that in the control of cotton plant pests when pesticides did not used
the Brakon gives an effect higher than Lacewing, and the best additional crop (≈22%) in case of Brakon +
Lacewing and local fertilizers combining using was obtained.
Keywords: the entomophage, Bracon, Lacewing, cotton scoops, common spider mite, tobacco thrips, local
fertilizers, the biologcal effectivity, the cotton plant
Введение
Известно, что с давных времен насекомые-вредители оказывают негативное влияние на
урожайность сельскохозяйственных культур. Это объясняется разнообразием их видов, высокой плодовитостью. При благоприятных условиях существования, размножаясь в огромном количестве, они
сильно повреждают или иногда даже полностью уничтожают культурное растение.
В связи с этим борьба с вредителями культурных растений в сельском хозяйстве считается одной из актуальных задач сельского хозяйства. Существуют несколько способов борьбы с вредителями
и у каждого из них есть свои особенности.
Например, агротехнические (севооборот, селекция, глубокая культивация поздней осенью и т.п.),
физические, а также механические мероприятия, карантин предотвращают массовое размножение
вредителей. Однако они окажутся бессильными в самый нужный момент, когда само культурное расте-

ние вырастет до состояния цветения или находится в стадии созревания. Хотя именно в этот момент
насекомые наносят наибольший вред урожаю [1, с. 44].
Химические методы борьбы, конечно, позволяют достичь наибольших результатов по уничтожению насекомых-вредителей. Однако вместе с этим в большинстве случаев они оказывают существенный вред и самому культурному растению, загрязняют почву и окружающую среду, уменьшают плодородность земель, зачастую негативно влияют на здоровье населения и одомашненных животних. Поэтому на такие методы опираются очень редко ‒ лишь когда количество насекомых-вредителей находится в стадии очага и другие методы борьбы с ними бессильны [2, с. 12].
В остальных случаях, обычно опираются на биологические методы борьбы [3, с. 149]. В отличие
от перечесленных методов, они могут быть применены в любой стадии развития культурного растения;
не наносят никакого вреда самому культурному растению, не загрязняют почву и окружающую среду,
не уменьшают плодородность земель, не влияют на здоровье людей и животних [4, с. 296].
Среди биологических методов борьбы с насекомыми-вредителями особое место занимает разведение и использование энтомофагов [5, с. 16]. В настоящей работе представлены результаты
анализа проведенных опытов по использованию энтомофагов против насекомых-вредителей. В
качестве культурного растения выбран хлопчатник.
Известно, что к основным насекомым-вредителям хлопчатника в условиях Ферганской долины,
которыми пытаются энтомофаги бракон и златоглазка, можно отнести хлопковую совку (Helicoverpa
armigera Hbn.), большую хлопковую тля (Acyrthosiphon gossypii Mordv), бахчевую тля (Aphis gossypii
Glov.), паутинного клеща (Tetranychus telarius L.), хлопковую моль (Pectinophora gossypiella Saund.) и
табачного трипса (Thrips Fapaci Lind).
В проведенных опытах в качестве энтомофагов хлопчатника были выбраны бракон Хебетор
(Bracon hebetor) и златоглазка (Chrysopa carnea), которые были использованы для борьбы с
вредителями хлопчатника, с такими как хлопковой совкой, паутинным клещом и табачным трипсом.
Опыты проводились в период выращивания хлопка на полях фермерского хозяйства "Сохибкор-люкс"
Алтинкульского района Андижанской области. В качестве сорта хлопчатника выбран "Султон". Продолжительность опытов составлял 7 месяцев ‒ с марта по сентябрь месяцы 2016 г.
Методы и материалы
Климатические условия в пероид опытов характеризовались сухостью, резкой континентальностью и продолжительностью безморозного периода. Среднее количество осадков составляло 220-230
мм/год, средняя температура в период роста хлопчатника оказалось 27-30 0С, безморозный период
составлял 220-225 дней/год. Почва ‒ лугово-болотная. Предшественником по посеву была пщеница.
Предпосевная осенняя культивация земли проводилась глубиной 40 см. На опыты были отведены по 4 грядок на 5 участках земли, отдаленных друг от друга на расстоянии 600-800 м. В первом
участке проводилось наблюдение без применения местных удобрений и энтомофагов в борьбе с насекомыми-вредителями, а во втором ‒ только обработкой почвы местными удобрениями, в третьем
участке ‒ без и с использованием местных удобрений, а также обработкой энтомофагом бракон, в четвертом ‒ без и с использованием местных удобрений, а также обработкой энтомофагом златоглазка, а
в пятом ‒ без и с использованием местных удобрений, а также в совокупной обработке энтомофагами
бракон+златоглазка.
Семена были посеяны под пленкой на грядках шириною 90 см, расстояние между соседними
рассадами хлопчатника составляло 10 см. Этапы развития и выращивания хлопчатника на опытных
участках представлены в таблице 1.
Из таблицы, что рост хлопчатника в опытных полях происходил в пределах нормы, причем посев
семян в марте месяце еще и под пленкой позволил ускорить время созревания хлопчатника и сбора
урожая хлопка сырьца.
В период проведения опытов вредители появлялись в разные периоды: сначала ‒ хлопковая
совка, затем ‒ паутинный клещ и в конце ‒ трипс табака.
Из вредителей хлопчатника на опытных
полях хлопковая совка вредила растению в июле, августе и сентябре, обыкновенный паутинный клещ
начиная с июня по сентябрь, табачный трипс ‒ с апреля по май месяцы.
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Таблица 1
Этапы развития и выращивания хлопчатника на опытных полях
Месяцы и декады
апрель
Май
Июнь
Июль
август
сентябрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Днем: 19-26 0С; ночью: 19-26 0С
Днем: 25-37 0С; ночью: 14-24 0С
Днем: 65-75 %, ночью: 70-80 %
Днем: 65-81 %, ночью: 85 %
Продолжительность дня: 14,3-14,8 часов
Продолжительность дня: 14,9-13,6 часов
Примечание:
+ - посев семян хлопчатника; • - проращивание; ‒ - бутонизация и цветение; * - появление коробочек; &
- полив; × - созревание; ○ - сбор урожая
Таблица 2
Биологическая эффективность применения энтомофагов, полученная на опытных полях, против вредителей хлопчатника
Количество вредителей на 100 рассады хлопчатника
Биологическая эффективность (%)
Вид вредителя
После отпущения энтомоПеред отпущефагов (дней)
нием энтомофага
3
5
7
14
3
5
7
14
Наблюдение
Хлопковая совка
2
4
6
9
15
Обыкновенный па4
7
10
14
21
утинный клещ
Табачный трипс
2
5
8
12
17
Применение Бракона
Хлопковая совка
2
1,7
1,5
1,2
1
15
25
40
50
Обыкновенный па4
3,7
3
2,1
1,6
7,5
25
35
60
утинный клещ
Табачный трипс
2
1,7
1,4
1,3
1,1
15
30
35
45
Применение Златоглазки
Хлопковая совка
2
1,8
1,6
1,3
1,1
10
20
25
45
Обыкновенный па4
3,7
3,2
2,4
2,1
7,5
20
40
47
утинный клещ
Табачный трипс
2
1,8
1,6
1,3
1,1
10
20
35
45
Применение Бракона+Златоглазки
Хлопковая совка
2
1,6
1,4
1,1
0,9
20
30
45
55
Обыкновенный па4
3,6
3,1
2,2
1,5
10
30
45
63
утинный клещ
Табачный трипс
2
1,6
1,5
1,2
1
20
25
40
50

Яйца, личинки и куколки бракона были собраны в августе-октябре месяцах на томатных и кукурузных полях и разведены по технологии, разработанной сотрудниками Ташкентского государственного аграрного университета [6, с.25]. Браконы были отпущены на опытные поля трижды в соотношении по 1:5 к вредителям в момент, когда на каждые 100 рассады хлопчатника соответствовали:
- 2-3 хлопковой совки;
- 4-5 обыкновенного паутинного клеща;
- 3-4 табачного трипса.
Что касается златоглазки, то они были размножены лабораторным методом [7, с.1] и отпущены
на поля в соотнощении 1:10 к вредителям в момент, когда количество вредителей на каждые 100 рассады хлопчатника соответствовало как в случае применения бракона.
Результаты достигнутой биологической эффективности, полученные применением энтомофагов
в борьбе с вредителями хлопчатника, приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что из энтомофагов Бракон оказался более эффективным по сравнению с
Златоглазкой (примерно на 10-15%). Самый лучший результат получен в случае совокупного
применения обеих энтомофагов и при этом биологическая эффективность достигнута до 63 %.
Результаты проведенных опытов по влиянию использования энтомофагов в борьбе с
вредителями хлопчатника на урожайность хлопка-сырьца приведены в таблице 3.
Таблица 3
Влияние использования энтомофагов ‒ бракона и златоглазки в борьбе с насекомымивредителями на урожайность хлопка-сырьца
Производительность по грядкам (кг/м)
Виды ухода за хлопДополнительный урочатником
жай, %
I
II
III
IV
Средняя
Наблюдение
0,25
0,24
0,26
0,22
0,243
Обработка почвы с
местными удобрени0,28
0,27
0,29
0,28
0,280
15
ями
Применение бракона
без местных удобре0,27
0,26
0,27
0,25
0,262
7,8
ний
Применение златоглазки без местных
0,26
0,26
0,26
0,24
0,255
4,9
удобрений
Применение бракона
с местными удобре0,29
0,28
0,29
0,29
0,288
18,5
ниями
Применение златоглазки с местными
0,29
0,28
0,29
0,28
0,285
17,2
удобрениями
Применение бракона
и златоглазки без
0,28
0,27
0,28
0,25
0,27
11,1
местных удобрений
Применение бракона
и златоглазки с мест0,30
0,29
0,30
0,30
0,298
22,6
ными удобрениями
Из таблицы 3 видно, что если использование местных удобрений без применения энтомофагов
позволяет получить дополнительный урожай до 15 %, в то время как применение бракона поднимет
этот показатель еще на 2,5-3 %, златоглазки ‒ на 2,2 %, а в совокупности ‒ на 7 %. Сравнительный
анализ экономической эффективности, полученный на основании данных проведенных опытов, представлен наглядно на рисунке 1.

Рис.1. Зависимость дополнительного урожая от использования местных удобрений (для увеличения урожайности почвы) и применения энтомофагов (в борьбе с насекомыми-вредителями
хлопчатника)
Из рисунка видно, что выращивание хлопчатника с совокупном применении местных удобрений и
энтомофагов бракон и златоглазка позволило достичь наилучший результат, где достигнутый дополнительный урожай хлопка-сырьца составил порядка 22 %.
Заключение
Итак, из анализа проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
во-первых, применение местных удобрений позволяет повысить плодотворность почвы, в результате которого можно получить до 15 % дополнительного урожая;
во-вторых, из энтомофагов бракон является более эффективным (≈2-4 %) по сравнению с златоглазкой в борьбе с вредителями хлопчатника с такими как хлопковой совкой, обыкновенным паутинным
клещом и табачным трипсом;
в-третьих, совокупный уход в выращивании хлопчатника с использованием местных удобрений, а
также энтомофагов бракона и златоглазки позволяет достичь дополнительный урожай до 22 %.
Кроме этого, важнейшим результатом проведенных исследований заключается в том, что все эти
результаты были получены без всякого применения пестицидов, которое предлагаем внедрить на выращивание и других культурных растений.
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Аннотация. Проведены исследования по влиянию способа основной обработки на микробиологическую активность миграционно-мицелярных агрочерноземов. Отмечено значительное увеличение биогенности почв в слое 0 – 10 см при использовании отвальной вспашки на глубину 14 – 16 и 20 – 22 см.
Ключевые слова: почвенная микрофлора, способы обработки почв, минимизация обработки, агрочерноземы.
METHOD CORE PROCESSING MIGRATIONAL-MIZELIAL AGROCHERNOZEMS AS A FACTOR
AFFECTING THEIR MICROBIOLOGICAL ACTIVITY
Garmashov Vladimir Mikhailovich,
Cheverdin Yuri Ivanovich,
Bespalov Vladimir Alekseevich,
Grebennikov Aleksandr Mikhailovich,
Belobrov Victor Petrovich,
Kutova Olga Vladimirovna,
Isaev Vyacheslav Alekseevich
Abstract. The study on the influence of the method of the main processing on the microbiological activity of
the migration-micellar agrоchernozems. There was a significant increase of biogenetic soil layer 0 – 10 cm
when using moldboard plowing to a depth of 14 – 16 and 20 – 22 cm.
Key words: soil microflora, ways of processing of soil, minimization of handling, agrochernozems
Широко практикуемые в настоящее время минимальные обработки оказывают разностороннее
влияние на весь комплекс свойств агрочерноземов, в том числе и на их микробиологическую активность [1]. Однако, существующая в этом плане информация крайне скупа и противоречива [2 - 4], из
чего вытекает необходимость проведения дполнительных исследований по оценке влияния минимизации обработки почв на активность почвенной микрофлоры.
Исследования проводили на землях научно-исследовательского института сельского хозяйства
Центрально – Черноземной полосы им. В.В. Докучаева в полевом опыте с различными способами основной обработки (отвальная вспашка на глубину 20 – 22 см, отвальная вспашка на глубину 14 – 16 см,
безотвальная обработка на глубину 14 – 16 см, поверхностная обработка на глубину 6 – 8 см, нулевая
обработка) через год после его закладки на миграционно-мицелярных легкоглинистых агрочерноземах. В
слоях 0 – 10 и 10 – 20 см определяли численность организмов усваивающих органические формы азота
(посев на мясо-пептонном агаре (МПА), ассимилирующих минеральные формы азота (посев на крахмало-аммиачном агаре (КАА), минерализующих гумус (посев на нитратном агаре), разлагающих клетчатку
(на среде Виноградского). Помимо этого проводился учет количества грибов (на среде Чапека), актиномицетов (посев на КАА), азотобактера (на почвенных пластинках), нитрификаторов (на голодном агаре).
В указанных слоях определяли также численность всех групп микроорганизмов на многолетней залежи.
Исследования проводили по вариантам, на которых не предусматривалось внесение удобрений. По полученным данным рассчитывали коэффициент минерализации (Км) как отношение численности микроорганизмов, выросших на КАА, к численности микроорганизмов, культивированных на МПА [5]. Были предприняты попытки оценки связи между численностью основных групп почвенных микроорганизмов в
слоях 0 – 10 и 10 – 20 см и урожайностью гороха посредством вычисления соответствующих коэффициентов корреляции. Для определения различий между почвами вариантов опыта и залежи по совокупности исследуемых микроорганизмов проводилась следующая процедура. Последовательность значений
по каждому исследуемому микроорганизму, включающую все наблюдения в опыте и на залежи в пределах какого-либо одного слоя, ранжировали. При этом не учитывалась численность актиномицетов и нитрификаторов, практически не зависящая от способа обработки и от принадлежности к пашне или залежи.
Таким образом были получены последовательности рангов по микроорганизмам для почв на вариантах с

каждым способом обработки и залежи в пределах одного из исследуемых слоев. Далее для установления различий между средними этих последовательностей использовался метод Лорда [6].
Результаты определения активности полезной микрофлоры представлены в таблице 1.
Таблица 1
Активность микроорганизмов в слое 0 -10 (числитель) и 10 - 20 см (знаменатель)
в почвах вариантов опыта и многолетней залежи
Варианты опыта
Виды анализов, определяемые микроорганизмы
Посев
Посев АктиМинеГри- КлетНитриАзона МПА,
на
номирализа- бы,
чатфикатобакмлн.
КАА, цеты,
торы
тыс. ковые,
торы,
тер,
КОЕ
млн. млн.
гумуса, КОЕ тыс.
тыс. КОЕ КОЕ в
КОЕ
КОЕ
млн.
КОЕ
50 г
КОЕ
почвы
Вспашка – 20-22 см
7,44
18,35
2,98
9,42
26,04
66,96
0,37
517
(контроль)
3,72
10,17
2,48
6,70
19,84
49,60
0,37
473
Вспашка – 14-16 см
16,59
17,32
2,68
11,22
37,82
56,12
0,29
323
5,12
17,08
2,44
12,44
34,16
46,36
0,37
427
Безотвальная –145,61
13,91
1,71
5,37
43,92
56,12
0,33
461
16 см
4,22
14,14
2,98
5,70
35,96
64,48
0,35
429
Минимальная –6-8
4,83
17,53
2,80
7,62
35,09
43,20
0,40
439
см
4,36
15,37
2,30
6,92
21,96
53,80
0,33
433
Нулевая
3,72
15,36
2,48
4,71
30,68
39,65
0,35
488
4,10
15,37
2,30
6,92
28,06
40,99
0,29
534
Залежь
3,38
17,97
2,34
7,81
28,52
33,85
0,30
34
3,00
17,20
2,73
6,55
23,40
32,76
0,36
9
Из анализа численности агрономически ценной микрофлоры, участвующей в трансформации
азотных соединений почвы и органических остатков (МПА + КАА) следует, что в слое 0 - 10 см на вариантах с отвальной вспашкой количество этих микроорганизмов в 1.2 - 1.6 раза выше, чем в почве многолетней залежи. Остальные варианты опыта по суммарному количеству микроорганизмов, растущих
на МПА и КАА в слое 0 - 10 см агроерноземов, были как незначительно выше, так и ниже активности
этих микроорганизмов в указанном слое залежи. В слое 10 - 20 см варианта с отвальной вспашкой на
глубину 14 - 16 см количество микроорганизмов было в 1.1 раза выше по сравнению с агрочерноземами залежи, а в варианте с отвальной вспашкой на глубину 20 - 22 см - на 31 % ниже по отношению к
последней. Численность бактерий в слое 10 - 20 см на остальных вариантах опыта была незначительно ниже (на 2 - 9%) по сравнению с их количеством в соответствующем слое залежи.
Для исследуемых слоев почв был рассчитан коэффициент минерализации, представляющий собой соотношение численности микроорганизмов, развивающихся на конечных стадиях минерализации
к численности микроорганизмов, разрушающих свежие растительные и животные остатки (табл. 2). Поскольку эта величина во всех исследуемых случаях значительно превышает единицу, то можно констатировать, что в рассматриваемых почвах преобладают процессы минерализации почвенного органического вещества по сравнению с разложением растительных остатков. Однако, при этом следует отметить, что по сравнению с многолетней залежью в вариантах опыта относительное количество микроорганизмов, произрастающих на МПА увеличивалось более значительно, по сравнению с амилолитиками,
растущими на КАА, что непосредственно находит отражение в значениях коэффициента минерализации. При этом величина Км на вариантах опыта как в слое 0 – 10, так и в 10 – 20 см был ниже по сравнению с многолетней залежью. Наиболее значительным было уменьшение величины Км в почвах под
вариантами опыта с отвальной вспашкой. Так, в слое 0 – 10 см в вариантах опыта с отвальной вспашкой на глубину 20 – 22 и 14 -16 см величина Км по сравнению с многолетней залежью уменьшилась в

2.1 и 5.3 раза соответственно. В слое 10 – 20 см аналогичные величины составили 2.1 и 1.7 раза.
Таблица 2
Коэффициенты минерализации (Км) в почвах вариантов опыта и многолетней залежи
Варианты опыта
Км в слое 0 – 10 см
Км в слое 10 – 20 см
1
Вспашка – 20-22 см
Вспашка – 14-16 см
Безотвальная –14-16 см
Минимальная –6-8 см
Нулевая
Залежь

2
2.5
1.0
2.5
3.6
4.1
5.3

3
2.7
3.3
3.4
3.5
3.7
5.7

Количество актиномицетов незначительно изменялось по вариантам опыта и на залежи в пределах каждого исследуемого слоя, составив на глубине 0 - 10 см 1.71 – 2.98, а на глубине 10 -20 см – 2.30
– 2.98 млн. КОЕ.
Активность минерализаторов гумуса в исследуемых слоях по вариантам опыта и на многолетней
залежи изменялась примерно с такими же тенденциями, что и численность бактерий, выращенных на
МПА.
По количеству грибов, клетчатковых бактерий и нитрификаторов все исследуемые почвы в обоих
слоях слабо зависели от способа обработки или принадлежности к залежи и были слабо обеспечены
этими видами микрофлоры.
Активность азотобактера была максимальной в вариантах с отвальной вспашкой на глубину 20 –
22 см и нулевой обработкой, причем в слое 0 - 10 см количество бактерий было больше при использовании первого способа обработки по сравнению со вторым (517 и 488 КОЕ соответственно), а в слое 10
- 20 см наблюдалась обратная картина (473 и 534 КОЕ). Минимальной активностью как в слое 0 - 10,
так и на глубине 10 - 20 см, характеризовался вариант с отвальной вспашкой на глубину 14 – 16 см.
Таблица 3
Урожайность гороха (ц/га) в вариантах опыта с разными основными обработками
без внесения удобрений (НСР05= 2,2)
№ п/п
1
2
3
4
5

Вид основной обработки
Вспашка – 20-22 см
Вспашка – 14-16 см
Безотвальная –14-16 см
Минимальная –6-8 см
Нулевая

Урожайность гороха. ц/га
20.9
21.2
18.8
18.8
13.7

Как следует из проведенного анализа, активность исследуемых групп микроорганизмов чаще была более высокой в вариантах с отвальной вспашкой. Однако, и этих случаях биогенность почв под
этими вариантами не всегда можно было считать достаточно высокой. Для всестороннего улучшения
свойств почв, особенно при минимизации обработки, целесообразно использовать посевы пожнивных
культур для накопления мульчи [1]. Биогенность почв можно значительно увеличить, если в качестве
пожнивных использовать не чистые посевы культур, а их экологически и аллелопатически совместимые смеси [8 - 12].
Наиболее высокая урожайность гороха была получена в вариантах с отвальной вспашкой на глубину 14 - 16 см, которая была незначительно выше урожайности, полученной на варианте со вспашкой
на 20 - 22 см, и существенно превосходила урожайность гороха на всех остальных вариантах опыта

(табл. 3).. Вариант с нулевой обработкой почвы характеризовался подтвержденной статистически
наименьшей урожайностью гороха по отношению к остальным вариантам.
Расчет коэффициентов корреляции между численностью микроорганизмов (табл. 1) и урожайностью гороха (табл. 3) показал, что их значимые величины (превышающие уровень 0.878 при 3 степенях
свободы) были отмечены между урожайностью и численностью минерализаторов гумуса (0.89) в слое
0 - 10 см, а также нитрификаторов (0.97) в слое 10 - 20 см. В остальных случаях значения коэффициентов корреляции хотя, в основном, и указывали на прямую связь урожайности гороха с количеством
микроорганизмов, но были незначимы и их величина была меньше 0.878.
Преимущественные прямые корреляционные связи между урожайностью и количеством различных групп микроорганизмов дало основание для сопоставления почв вариантов опыта и залежи по совокупному количеству представителей почвенной микрофлоры. Результаты определения различий
между вариантов опыта и залежи по совокупности количества исследуемых микроорганизмов в слое 0 10 см на основе вычисления u - статистики методом Лорда приведены в таблице 4.
Таблица 4
Значения u - статистики между сравниваемыми почвами по совокупному количеству
микроорганизмов вариантов опыта и залежи в слое 0 - 10 и 10 - 20 см
(uкрит. = 0.499, жирным шрифтом выделены существенные различия)
*О. В. 14 – 16 Б.О. 14 – 16 см
П.О. 6 – 8 см
Н.О.
Залежь
см
О. В. 20 – 22
0.073
0.232
0.500
0.625
0.556
см
0.176
0.350
0.250
0.594
0.500
О. В. 14 – 16
0.184
0.468
0.620
0.543
см
0.175
0.025
0.375
0.306
Б.О. 14 – 16 см
0.113
0.335
0.298
0.188
0.156
0.111
П.О. 6 – 8 см
0.500
0.400
0.458
0.357
Н.О.
0
0.036
Залежь
*) О. В., Б.О., П.О., Н.О. соответственно отвальная вспашка, безотвальная, поверхностная, нулевая обработки.

Как следует из таблицы 4, слой 0 - 10 см по совокупному количеству микроорганизмов в варианте
с отвальной вспашкой на глубину 20 - 22 см значимо не отличался от вариантов со вспашкой и безоотвальной обработкой на глубину 14 - 16 см, но существенно превосходил количество микроорганизмов в
этом слое на вариантах с поверхностной и нулевой обработками. а также в почвах залежи. Совокупное
количество микроорганизмов в слое 0 - 10 см в вариантах со вспашкой на глубину 14 - 16 см было значительно выше чем на делянках с нулевой обработкой и в аналогичном слое залежи. В вариантах с
поверхностной обработкой в слое 0 - 10 см совокупное количество микроорганизмов было значимо
выше по сравнению с нулевой обработкой. Между почвами остальных вариантов опыта и залежи в
слое 0 - 10 см различия по совокупности микроорганизмов были несущественными.
Расчет u - статистики для слоя 10 - 20 см показал, что по совокупности микроорганизмов варианты с отвальной вспашкой на глубину 20 - 22 см значительно превосходили варианты с нулевой обработкой и почвы залежи. Различия между другими вариантами и почвами залежи были несущественными.
Из изложенного следует, что исследуемые способы основной обработки миграционномицелярных агрочерноземов по сравнению с почвами залежи в основном приводили к увеличению
численности рассмотренных групп микроорганизмов. Наиболее значительное увеличение биогенности
почв было отмечено в слое 0 – 10 см при использовании отвальной вспашки как на глубину 20 – 22, так

и 14 – 16 см, что было подтверждено статистически посредством применения метода Лорда. Эти варианты опыта отличались максимальным количеством агрономически ценной микрофлоры, участвующей
в трансформации азотных соединений почвы и органических остатков. С глубиной численность исследуемых групп микроорганизмов уменьшалась и различия по биогености агрочерноземов залежи и делянок опыта с разными обработками нивелировались. Так, если в слое 0 – 10 см достоверные различия между вариантами опыта и почвами залежи обнаруживались в 6 случаях, то уже на глубине 10 – 20
см было отмечено только 2 таких случая. Коэффициенты минерализации органического вещества в
почвах всех исследуемых вариантах и залежи были значительно выше единицы, что свидетельствовало о преобладании процессов минерализации органического вещества почвы над утилизацией свежих органических остатков [7]. Однако, в почвах делянок опыта с разными способами обработки по
сранению с агрочерноземами залежи наблюдалось уменьшение коэффициента минерализации, что
наиболее было выражено в слое 0 - 10 см на вариантах с отвальными вспашками. Из этого следовало,
что на исследуемых вариантах опыта по сравнению с залежью значительно возросло количество микрофлоры, утилизирующей свежие органические остатки, и понизилась доля микроорганизмов минерализующих органическое вещество самой почвы.
Наиболее высокая урожайность гороха была получена на вариантах с отвальной вспашкой как на
глубину 20 – 22, так и 14 – 16 см. Эти варианты несущественно различаясь по урожайности между собой, значимо превосходили все остальные. Следует отметить, что в целом с увеличением степени минимизации обработки в условиях легкоглинистых миграционно-мицелярных агрочерноземов Каменной
Степи происходило снижение урожайности гороха.
Установленная прямая тесная достоверная связь урожайности гороха от численности минерализаторов гумуса в слое 0 - 10 см, а также нитрификаторов в слое 10 - 20 см, по всей видимости указывает на то, что лимитирующим фактором урожайности является недостаток азота.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы использования рапсового масла в качестве биотоплива, приводятся разновидности рапса разных сортовых направлений, в том числе для
производства биотоплива. Анализируется, так ли выгодно производство биотоплива или оно просто
необходимо в современном мире, какие преимущества и недостатки имеет биодизельное топливо, а
также его вред и польза для окружающей среды и общества.
Ключевые слова: рапс, маслосемена, биотопливо, технология производства, возобновляемое сырье
THE PROSPECTS OF USING RAPESEED OIL AS BIOFUEL

Slinkina Ekaterina

Abstract: this article discusses the prospects for the use of rapeseed oil as biofuel are varieties of different
canola variety of areas, including for biofuel production. Examines whether benefits from the production of
biofuels or it is just necessary in the modern world, what are the advantages and disadvantages of biodiesel,
as well as its harm and benefits to the environment and society.
Key words: canola, oilseeds, biofuels, production technology, renewable raw materials
В последнее время российский агрорынок рапса и рапсового масла активно раскручивается.
Данное явление обосновано растущим спросом на рапсовое масло во всём мире, таким образом, происходит увеличение инвестиций в сфере сельского хозяйства со стороны Европейских стран. В первую
очередность это происходит из-за больших площадей России, занимающихся выращиванием биотопливных растений и получением самого биотоплива. Увеличение валовых сборов рапса в Российской
Федерации прослеживается в абсолютно всех федеральных округах страны. Почти полностью выращенный рапс в нашей стране и рапсовое масло на сегодняшний день уходят за границу [1].
Рапс ‒ травянистое, масличное растение из рода Капустных, которое имеет обширное использование в виде кормовой, технической культуры, но и зелёного удобрения и неплохого медоноса [2, с.
152].
Сегодня насчитывается вплоть до 12 разновидностей рапса, который употребляется в различных
производствах, в том числе пищевом, техническом и кормовом.
1) Отличием пищевого направления от других является повышенное содержание масла в семенах и увеличение его качества. Помимо прочего имеет значение в селекции рапса и окраска семян.
Преимущество отдаётся желтосемянным сортам, так как они выделяются повышенным содержанием
масла и белка и невысоким клетчатки.
2) Для создания сортов технического направления нужны сорта, имеющие в своём составе жирные кислоты. К примеру, биотопливо и другие технические масла обязаны обладать высоким содержа-

нием эруковой кислоты, а масла, созданные для производства синтетических моющих средств и парфюмерной продукции – лауреновой кислотой;
3) Для сортов кормового направления нужны сорта с высоким качеством, как семян, так и зелёной массы, повышенным содержанием белка и невысоким уровнем глюкозинолатов.
Последние несколько лет перед обществом возникает проблема альтернативных источников
энергии и наиболее многообещающим из нетрадиционных источников энергии считаются растительные и животные жиры, которые имеют все шансы быть применены для производства биодизельного
топлива [3].
Биодизелем называется метиловый эфир, обладающий качествами горючего материала и получаемый вследствие химической реакции из растительных жиров. А метиловый эфир получают добавлением растительного масла и метанола в соотношении 7:1 также добавляя небольшое количество
щелочного катализатора.
Биодизельное топливо имеет свои неоспоримые плюсы. Такие как:
1) Повышает срок эксплуатации двигателя, потому что при работе двигателя на биодизеле время
выполняется смазка его подвижных частей, вследствие которой достигается повышение срока эксплуатации самого двигателя и топливного насоса примерно на 60%;
2) Технология производства является экологически чистой, следовательно, случается меньше
выбросов углекислого газа;
3) Процесс получения дизельного биотоплива считается непрерывным, собственно это позволяет его всецело автоматизировать;
4) Процесс производства биодизеля считается безотходным, таким образом, возможно получение ценных сопутствующих продуктов: твердое горючее, жмых, глицерин.
Подводя итог можно сказать, что получение биотоплива не столь затратное, как могло показаться
в начале, так как позволяет тратить меньше материалов и затрачивать меньше энергии на технологию
его производства [1].
В производстве биотоплива из рапса есть не только позитивные стороны, как могло показаться
раньше. Технология выращивания рапса предполагает 2-3-х разовую обработку посевов ядохимикатами посредством авиации в период цветения растений, что отрицательно отражается на насекомых
опылителях в первую очередь на медоносных пчёлах. Кроме того неблагоприятным фактором в этой
ситуации выступает ветер, который разносит ядохимикаты на прилегающие к посевам территории.
Семена рапса на одном растении созревают неравномерно, потому технология уборки урожая
рапса включает то, что после завершения цветения проводят авиахимобработку, впоследствии, которой растения скидывают листву и преображаются в сухую, как солома, массу. Это наносит урон и прочим растениям, животным и мельчайшим микроорганизмам ненамеренно попадая на них [3].
Производство биотоплива имеет большое количество позитивных сторон. В том числе:
1) Биотопливо обходится сравнительно дёшево;
2) Технология производства не считается трудоёмкой;
3) Машины, перешедшие на биотопливо, намного меньше загрязняют окружающую среду.
Есть опасность, что в следствии больших затрат на биотопливо во всем мире может развиться
продовольственный кризис вследствие вытеснения зерновых культур посевами биотопливных растений, таких как рапс, кукуруза, свёкла и тростник. А из этого можно сделать вывод, что больше пахотных
земель будет выделяться на нужды «зеленой энергетики», а не на производство продовольствия для
стран.
Международная энергетическая ассоциация (IEA) дает прогноз к 2030 году, что биотопливными
растениями будет занято в пределах 3,5 % пахотных земель, из-за этого мировое производство биотоплива возрастет до 150 миллионов тонн энергетического эквивалента нефти. Данный прогноз означает, что на долю потребления автомобильного топлива будет приходиться 7 %, а не 1 % как в данный
момент.
Сегодня в Российской Федерации производят исключительно биотопливо первого поколения.
Это топливо было получено из продуктов питания, таких как рапс. Его производство налажено в

Свердловской и Ростовской областях. К примеру, в Ростовской области это опытно-производственное
хозяйство «Экспериментальное» [1].
Во всем мире давным-давно употребляются возобновляемые источники энергии из сельскохозяйственного сырья. Страны, лидирующие в данном направлении это Соединенные Штаты, Япония,
Бразилия, Китай, Индия, Канада и прочие страны ЕС. Наша страна понемногу вступает в эпоху биотехнологий использующих возобновляемое сырье для производства энергии и материалов, что позволяет
избежать загрязнения окружающей среды, снижать объемы выбросов вредоносных газов, вызывающих парниковый эффект, и прочих опасных веществ.
Если бы в России начали производство биотоплива второго поколения, другими словами топлива из непищевых источников сырья, то данное нововведение имело мировую значимость. Следовательно, уже ясно, что выращивать биотопливные культуры чрезвычайно выигрышно экономически даже выгоднее чем продовольственные. Производство биотоплива хотя и имеет свои недостатки, но на
данный момент довольно перспективно и рентабельно [3].
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Аннотация: В статье раскрыты роль и стратегическое значение рисоводческой отрасли для
Казахстана. Кратко рассмотрена динамика экспорта и импорта риса в стране. Описаны наиболее
перспективные рынки для импорта риса.
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Abstract: The role and a strategic importance of rice-growing branch for Kazakhstan are opened in the article.
Dynamics of export and import of rice in the country is briefly considered. The most perspective markets for
rice import are described.
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Одним из самых перспективных отраслей сельского хозяйства, обладающих экспортным потенциалом, является рисоводство. При этом рисоводство важно и для обеспечения продовольственной
безопасности, так как потребление рисовой крупы в стране относительно других видов круп составляет
более 65%. Согласно нормам, разработанным Казахской академией питания, ежегодная потребность
Казахстана в рисе составляет - 132,6 тыс. тонн в год (8,5кг/год на 1 человека) [1].
Потребительский спрос на рис ежегодно возрастает, и, по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, к 2020 году он составит 781 млн. тонн, в то время
как ожидаемое производство риса - 750 млн. тонн. Следовательно, в недалеком будущем не только
сохранится, но еще более усилится дефицит этого важнейшего продукта питания. Повышение спроса
на рис на мировом рынке и одновременное снижение предложения несомненно обусловят рост цен на
этот продукт. В этих условиях каждая страна вынуждена решать проблему удовлетворения потребности населения в рисе, полагаясь только на свои внутренние ресурсы. Вот почему многие страны на
государственном уровне принимают меры по снижению импортозависимости рынка риса.
Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности развитие рисоводства в Казахстане
является важной стратегической задачей.
Рис в Казахстане является не только пищевым продуктом, но и играет важную стратегическую
роль в сохранении экологии. Значительная часть рисовых систем располагается на переувлажненных,
подтопляемых и засоленных почвах, большая часть которых непригодна для богарного земледелия.
Таковыми являются большие земельные массивы в низовьях рек Сырдария, Или и Каратал. На большинстве рисовых земель невозможно выращивание других сельскохозяйственных культур без возделывания в севообороте риса. Посевы риса в Кызылординской области, даже в условиях маловодья,
необходимо сохранять на уровне 65,0 тыс. га в качестве мелиорирующей культуры, так как дальнейшее
сокращение посевов риса может привести к катастрофическому росту засоления инженерно-

подготовленных земель. Прекращение возделывания риса на них незамедлительно приведет к развитию процессов вторичного засоления, заболачивания и безвозвратному их выбытию из сельскохозяйственного оборота.
Рисовые оросительные системы, помимо производственной, выполняют также чрезвычайно
важную организационно-экономическую функцию. Они обеспечивают перераспределение стока паводковых и ливневых вод, защищая другие территории (населенные пункты и сельскохозяйственные земли) от наводнения. Не занятые рисом севооборотные поля способны снизить риск катастрофических
последствий весеннего паводка путем принятия воды на рисовые чеки [1].
В январе-мае 2016 года импортные поставки риса сократились в 2,3 раза с 2,1 тыс. тонн до 900
тонн [2]. По данным агентства energyprom.kz, снижение импорта произошло за счет увеличения местного содержания агрокультуры.
Производство риса выросло с 92 тыс. тонн в 2010 году до 165 тыс. тонн в 2015 году, среднегодовой темп роста за данный период составил 15%. Среди регионов страны лидирующее положение в
рассматриваемый период занимала Кызылординская область, в среднем ее доля в производстве риса
по стране составляла 91,6%.
В 2011-2012 годах рисоводы Казахстана, проигрывая в ценовой конкуренции с российскими и китайскими поставщиками, начали терять позиции не только на внутреннем рынке, но и на рынках стран
СНГ. Правительство в целях поддержания отечественных рисоводов в 2013 году начало реализацию
проекта «Развитие рисового кластера», что дало положительный эффект. Так, после спада экспортных
поставок в 2012 году, когда объем экспорта составил 46,9 тыс. тонн, с 2013 года наблюдалось постепенное увеличение. В итоге к 2015 году объемы экспорта риса составили 63,3 тыс. тонн. Объемы импорта за аналогичный период упали с 25,1 тыс. тонн до 4,1 тыс. тонн, и, как следствие, доля импорта в
потреблении на внутреннем рынке снизилась с 27% до 4% [2].

Рис.1. Состояние экспорта и импорта риса в Казахстане

В 2016-2017 маркетинговом году Казахстан произведет 448 тысяч тонн риса, говорится в данных
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) [3].
Ожидается, что экспорт данной культуры из страны за этот период снизится до 40 тысяч тонн (в
переводе на очищенный рис) с уровня 2015-2016 маркетингового года в 43 тысяч тонн. Это при том, что
производство риса в прошлогодний сезон составило 422 тысяч тонн.
По мнению экономиста отдела Торговли и Рынков Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) Натальи Меркушевой, основные рынки казахстанского риса, такие как Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан в прошлом году импортировали достаточное количество риса, чтобы обеспечить свои рынки и снизить свои потребности в импорте в текущем сезоне. Это в свою очередь может повлиять на уменьшение экспортных поставок со стороны Казахстана на эти рынки.
Агентство Kazakhstan Today сообщило, что кызылординские аграрии будут экспортировать рис в
Иран. Также представители региона ведут переговоры по поставке порядка 20 тыс. тонн риса в Китай,
прорабатываются вопросы реализации риса в Турцию и Англию, уточняет информагентство.
Кроме того, осуществляется экспорт в Россию в объемах, от которых трудно ожидать изменений
из-за запасов и урожайности в РФ, так как поставляемый казахстанский рис имеет там свою нишу.
Казахстанские рисоводы в основном поставляют в Российскую Федерацию дробленку. Между тем из
России ежегодно завозится более сорока тысяч тонн качественного риса, его традиционными рынками
являются Западный, Северный и Восточный Казахстан. В свою очередь, отечественные аграрии экспортируют часть урожая в Туркмению, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Азербайджан
и некоторые регионы России, рассказали специалисты региона телеканалу. Кроме того, у некоторых
казахстанских рисоводов есть контракт с компанией Nestle на поставку сырья для производства шоколада, рисовой муки и собачьего корма. По словам экспертов, отечественным производителям необходимо уделять больше внимания семеноводству, снижению производственных потерь для повышения
качества. Сейчас, по данным СМИ, казахстанский рис поставляется по цене в районе 180 тенге за килограмм, притом что на рынке также есть предложение риса низкого качества по 100 тенге. Из более
чем 439 тысяч тонн урожая риса 256 тысяч тонн остается необработанным, говорится в материале телеканала [3].
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Объектом исследования данной статьи является групповое сознание членов корпорации наемников, их самовосприятие, мировоззрение, идеология. Изучение этого предмета дает представление о
ментальности немецкого наемника конца XV — середины XVII вв., также как и позволяет представить
собственно лицо военного сообщества, сформировавшееся под непосредственным воздействием корпоративного сознания.
Каждый наемник, ландскнехт, как в собственных глазах, так и в глазах общества, прежде всего
являлся членом военного сообщества, мощной, многочисленной корпорации, вне которой он себя не
мыслил сам, и вне которой он не рассматривался социумом.
Честь социо-профессионального объединения, если угодно - цеховая честь, вообще всегда была
присуща любой социальной группе сословного общества, и в этом смысле корпорация наемников не
отличалась оригинальностью. Но в глазах военных она была несравненно выше чести любого цеха или
гильдии, каковую они вообще не почитали честью, поскольку достигалась деятельностью на военном поприще, занятием благородным аксиоматически на протяжении многих сотен лет.

Что же включало в себя понятие чести? Во-первых, верность данному слову, присяге, деловую
порядочность. Нарушение клятвы, клятвопреступление (der Eidbruch, der Meineid), пусть даже совершенное отдельными членами корпорации, считалось порочащим все сообщество. Одинаково серьезно
ландскнехты относились и к обещанию соблюдать условия договора с нанимателем, и к клятве, данной
кому-либо еще, даже врагу. Ложным было бы впечатление, что, даже в случае прямого нарушения соглашения нанимателем, бунт или забастовка, являвшиеся обычными средствами борьбы, были неизбежны и начинались сразу же. В большинстве случаев зольднеры оставались верны той статье контракта, которая оговаривала возможность задержки жалования. Они ждали, как это было предписано,
посылали своих представителей к военным властям, и полностью вывести их из подчинения могла
лишь чрезвычайно длительная задержка денег, сопряженная со всевозможными злоупотреблениями и
продолжительными военными неудачами (т.е. отсутствием возможностей для грабежа), или с твердым
убеждением, что жалование не будет выплачено вовсе, как в скандальном случае во время аугсбургского рейхстага 1538 года, когда в связи со внезапно пронесшимся слухом о том, что солдатское жалование якобы проиграно одним из придворных императора, взбунтовавшиеся войска под угрозой оружия
принудили Карла V к немедленной уплате.
Характерно, что сами статейные грамоты не относят понятие «клятвопреступление» к нарушению договора вообще, ограничиваясь лишь самыми вопиющими преступлениями, как то: отказ от дальнейших боевых действий в случае отсутствия немедленного вознаграждения, дезертирство с поля сражения, измена и недонесение о ней и т.п. Таким образом, не все проступки признавались бесчестными,
и прямо клятвопреступлением не назывался ни мятеж, ни забастовка, вызванные нарушением договора
самим работодателем, несмотря на естественное категорическое запрещение их уже в первой статье,
то есть, пытаясь бороться с «профсоюзной» деятельностью корпорации, последний, все же, не считал
ее бесчестной. Сами же ландскнехты обычно связывали такие действия с окончательным разрывом
контракта, но до тех пор, пока он не произошел, считали своим долгом выполнять условия соглашения
в целом, хотя, конечно, попытки получить определенные послабления в этом случае могли иметь место (сокращение времени караула и т.п.).
Есть примеры и верности в соблюдении клятв, данных противнику. Это и договоры о «доброй
войне», и обещания не воевать против милостивого победителя. Так, ландскнехты, отпущенные из
плена в ходе ве-ницианской кампании 1509 г., поклялись в храме не воевать против республики Святого Марка в течение одного года. Вернувшись, они вскоре получили приказ военных властей возобновить боевые действия. Ответом был решительный отказ. Они написали, что хотят поступить как «благочестивый военный люд», в связи с чем послали своих амисса-тов к императору для уведомления. В
то время, когда всяческая курту-азность воины была практически изжита и военные других национальностей постоянно нарушали клятвы, данные противнику, относительная честность немцев, безусловно,
не рыцарская, свидетельствовала о том пиетете, с которым они относились к чести корпорации, и демонстрировала всю глубину проникновения в их сознание корпоративной идеи.
Помимо верности слову, понятие «честь корпорации» включало в себя и верность обычаям и
традициям, соблюдение достоинства сообщества. Очень отчетливо это иллюстрируется следующим
примером: когда в ходе Шмалькальденской войны гарнизон евангелистов был блокирован превосходящими силами императора в Нойбурге на Дунае, императорский наместник Ханс Шнабель обещал
взамен сдачи города предоставить гарнизону возможность почетного отступления с оружием и «поднятыми значками». Однако он нарушил свое обещание, и, задержав ландскнехтов Шмалькальденекого
Союза, трехдневным голодом заставил их разоружиться и сорвать знамена, после чего вынудил дать
клятву не воевать против императора и Австрийского дома. Это «нойбургское бесчестие» («Schmach
von Neuburg»), двойное преступление против клятвы и традиций (т.е. принуждение к клятве), «новый
неслыханный неландскнехтский обычай», было настолько экстраординарным и скандальным прецедентом, что для его обсуждения были созваны полностью регименты Шертлина и Хайдека, фактически,
вся пехота протестантов. Решением круга была избрана специальная комиссия, которая пришла к выводу, что нойбургские зольднеры не должны придерживаться вынужденной клятвы. Решение было
одобрено общим собранием, которое и освободило воинов-неудачников от их обязательств.

Позорящими сообщество делами считались также измена, воровство и убийство (само собой, это
относилось только к членам корпорации). Пока по этим обвинениям шло судебное разбирательство,
символы воинской чести - значки должны были быть свернуты, распускались же они только после
оглашения приговора, когда обвиняемый был уже либо оправдан, либо осужден. Идя на казнь, он должен бьш просить своих товарищей о прошении. Получив его, он символически смывал общий позор
своей кровью. Последним, что должен был видеть осужденный, были развернутые знамена, что, как и
троекратный салют после его смерти, подтверждало снятие пятна со всей корпорации, символическое
восстановление ее чести.
Результатом крайне неоднозначного, противоречивого положения наемников, сочетания первоначально чрезвычайно высокой самооценки, отчасти подтверждавшейся и обществом, с осознанием
себя «лишним» человеком, равно как и с хищническими привычками, приобретенными в непрерывных
войнах, стало сознательное отрицание всех норм общественной морали, от которых они считали себя
свободными так же, как и от прочих уз, налагаемых социумом. Корпорация наемников замкнулась, образовался особый, обособленный от внешнего, мир со своими собственными законами и нормами поведения. Моральные представления кригскнехта распространялись исключительно на сферу внутрикорпоративных отношений. Моральность и аморальность поступков определялась тем, поступал ли
воин «по-ландскнехтски» или «не по-ландскнехтски», то есть во благо или во зло сообществу послужили его действия. Так, обокрасть товарища считалось смертным грехом, ограбить же штатского — правилом.
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Abstract: This article highlights the issue of studying the scientific heritage of Hakim Termizi in the Arab Republic of Egypt. He is generally well-known as a scientist of Central Asia, a thinker of his era and also as a famous jurist of the Hanafi school. In addition, he is the founder of the Sufi Order called “al-hakimiyya vattermiziya”. Most of the written heritage of Termizi is researched in Egypt. In the study, information about more
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al-Geyoushi, Arberry and Abdulqodir.
ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ХАКИМА ТИРМИЗИ В ЕГИПЕТЕ
Каримов Нодир Рахмонкулович
Аннотация: В этом исследовании освещается вопрос изучения научного наследия Хаким Термизи в
Арабской Республике Египет. Общезвестно, что ученый Центральной Азии, мыслитель своей эпохи,
известен так же как правовед ханафитской школы. Помимо этого, является основателем суфийского
течения “ал-ҳакимия ват-термизия”. Большая часть письменного наследия Термизи изучена в Египте.
Приводятся сведения о более тридцати изученных в Египте трудов Термизи и сделан анализ.
Ключевые слова: Хаким Тирмизи, ханафи, “ал-хакимия ват-термизия”, Арабской Республике Египет,
“Баян ал-фарк”, гностические взгляды, тарика, калб и нафс, суфизм, Мухаммад Иброхим ал-Жиюсий,
Арберри и Абдулкодир.
Tirmizi is an extremely interesting figure. Like many contemporaries he is an example of the high level
of culture and education of the former Bactria at his time. Hakim Tirmizi’s scientific works have been studied
for centuries in the East and in the West. Among world researchers, however, Egyptian scholars have been
playing a vital role in studying his works. The reasons for that, Abd-Allah Muhammad ibn Ali at-Tirmizi, better
known as al-Hakim at-Tirmizi was one of the great Sufi leaders of the third century A.H and the most distinguished savants among the early mystics, is generally known as a muhaddith, a jurist of the Hanafite school of
law and a Sufi. Hakim Tirmizi was born in 132-142/750-760 in Tirmizi (a city in modern Uzbekistan) and died in
255/869 year. He was given “Hakim (Sage)” as a nickname by people of his era. The number of his scientific
works was more than 80 (400 in some books). Most of the later Sufis owe a great deal to him. The books in
which he expressed his opinions attracted of later Sufis, who directed their efforts towards analyzing and explaining them. As Egyptian scholar Dr. Muhammad Ibrahim al-Geyoushi said that (1971): “Biographical material on al-Hakim al-Tirmizi is found scattered in biographies and notes on Sufi literature, but all is scarce. Such
data do not give an adequate idea of the elevated level of thinking or of his views and his teachings, nor do
they indicate the great influence which he and they had on Sufism”[6, p.159.]. That’s way 1970s was a period
that scientific legacy of Hakim Tirmizi was much more popular than ever before in Egypt. So far, thousands

researches have been carried on Hakim Tirmizi’s heritage in this country. However, most of them are devoted
to learn his Sufi concepts. As Egyptian scholars said he was the first to clarify and formulate certain ideas on
Sufism, saints and sainthood, to which his successors subscribed and on which they relied. For above mentioned reasons, in this article, as well as analyzing the works of Egyptian researchers on Hakim Tirmizi, some
exact information about his scientific works in Egypt will be given.
The work and studies of at-Tirmizi were not known in Egypt until Abdulmuhsin al-Husaini published Riyazatu-n-nafs in Alexandria in1942. As it is known that this book is famous with other titles like “ar-Riyazat”
and “Kitabu-r-riyazat fi taaluqi-l-amr bi-lkhalq”. Its written version is kept in Awqaf museum, number 32,2g 272286, 120h in Paris [2, s.654.]. In 1947, English scholar Arthur Aberry and Egyptian scientist Abdulqodir published that book second time with explanations. This book is a precise source which reviews the issues of human study and spiritual path (Tariqah). Tirmizi himself calls this book a teaching guide in his other works. In
terms of issues of human studies and mystical path, “Riyazatu-n-nafs” is Tirmizi’s most complete and clear
book about the structure of human body and all essence, parts and intellectual facilities[1, p.315-324]. And that
year (1947), Arberry and Abdulqodir printed Tirmizi’s second book called “Adabu-n-Nafs”. This book is about a
set of questions about Gnosticism and particularly about the meaning of the truth. This book is kept in the form
of manuscript in As’adi Afandi library under the #1312 in 32 pages without any division. There is Minavi journal
1/159 and 4/1957 m 53-54 in the list of manuscripts of Tehran Institute of Literature [10, p.18]. In 1947
Tirmizi’s “Sifatu-l-qulubi va ahvaluha va hayatu tarkibiha” and “Sharhu sualat fi-t-ta’biroti (at-tadbirat)-l-ilahiya”
were issued by Arberry and Abdulqodir in Cairo.
The “Bayan al-Farq” is catalogued in Brockelman. Little appears to be known about the date of its origin
(it is not really possible to accurately point to a year any of Tirmizi's books were written.) Nicholas Heer prepared the edited version of the treatise from the only known existing manuscript in the "Dar al-Kutub alMisriyah" in Cairo, where it is listed as "tasawwuf 367". This manuscript is apparently problematic as it is carelessly written and contains errors. Despite these flaws, Heer still edited the text and published in in 1958 in
Cairo with his corrections and reconstructions. Perhaps due to these errors and the necessity of corrections
cited by Heer, Radtke and O'Kane maintain that the Bayan al-Farq is not an authentic work by Tirmizi. However, no explicit reason is given for this statement. Research has yielded no further information on their supposition and in fact, Radtke, in an earlier work, lists the Bayan al-Farq among Tirmizi's works. Othman Yahya lists
the Bayan al-Farq in his bibliographic essay Prefaced to the essay, he mentions not only the four ways he
compiled his list, but also maintains that he does not include edited works, lost manuscripts, and apocryphal
works. The researcher has thus been placed in a position of difficulty. Radtke's opinion is a weighty one, but
as no information has been provided by him in the book this statement is mentioned in and there have been no
later references to it in his later work it appears prudent to proceed with the assumption that the Bayan al-Farq
is indeed actually Tirmizi's [14, p.17-18].
In 1965 year, Husni Zaidan published Tirmizi’s well-known work called “Sharhu-s-salat va maqasiduha”
in Cairo. After a half decade, Tirmizi’s another work “Tahsilu nazoiri-l-Qur’an” was published in 1970 in Daru-ssaadat by Husni Nasr Zaidan. The manuscript is kept in Alexandria, Baladiya 3585, 2 (g79-48-593h). Tirmizi
interprets vujuh and nazairs in Qur’an in his book based on esoteric emotions and spiritual experiences in different words.
A.S.Furot issued “ash-Shifa va-l-ilal” by Tirmizi in 1966 in Mutia Hasson publication in Cairo. “ash-Shifa
va-l-ilal” is known as “ar-Radd ala-r-rafiza”[11].
Al-Geyoushi played a vital role in studying Tirmizi’s works. About five books of his appeared in the world
because of Geyoushi’s efford such as “Sharhu qavlihi “ma-l-imanu va-l-islamu va-l-ihsan(1960)”, “Ma’rifatu-lasrar”(1977)( The whole book consists of 95 pages in two parts. The Knowledge of Secrets stresses that the
status of prophets is higher than the status of saints (it is stated in detail in part of opinion, judgments), “alMasailu-l-maknuna”(1980)(It is a collection of thesis about law, interpretation, hadith and mysticism),
“Manazilu-l-ibad” (1977). In 1977 year, Muhammad Ibraheem al-Geyoushi discovered the book called
“Manazilu-l-ibad”. This book is also known as “Manazilu-l-ibad va-l-ibadat” and “Manazilu-l-qasidin ila-l-Lah”.
This is a short book about seven stations of Sufis tariqahs (paths) or stations of journeys.

Egyptian scholar al-Geyoushi spent more than 20 years on studying Hakim Tirmizi’s heritage. During
this period, he wrote approximately fifty articles on Tirmizi’s works, namely “ال ح ك يم ال ترمزى ف ي ال ت ف س ير
( ”م نهجthe method of Hakim Tirmizi in tafsir - K.N.)[15, p.888], “ ( ”م نهج ال ح ك يم ال ترمزى ف ي عال م ال كالمthe
method of Hakim Tirmizi in the world of speech - K.N.)[16, p.1484], “ ال ح ك يم ال ترمزى ف ي ال حدي ث وال ف قه
(”م نهجthe method of Hakim Tirmizi in hadith and fiqh - K.N.)[17, p.1069], Tirmizi's concept of Wilay [8, p.17-61],
his influence on Sufi though [9, p.104-115], his concept of the struggle of qalb and Nafs [3, p.3], a summary of
Tirmizi's map of the heart [3, p.166-168 ] and other studies.
In 1975, Ali Muhammad al-Bajovi published Tirmizi’s another highly important book called “al-Amsal mina-l-kitab va-s-sunnat”. The is also known as “al-Amsal li-ahli haqaiq”. The manuscript is kept in Paris, the National library, #5018, list 185-141p. The is a big set of examples about explaining the nature of mystic practices
and Sufis tariqahs (path) [11, p.957].
Tirmizi’s another work “Kitabu-l-akyas va-l-mughtarin” was pulished in published with a wrong title of
“Taboe’u-n-nufus” in Cairo in 1989. But it was republished with a correct title “al-Akyas va-l-mughtarin” in 1990
with the efforts of Ahmad ibn Abdurrahim as-Saiyo’ and Sayid al-Jamili. The written form of this book is kept
under the # 1571,1,69b, in Ankara, Turkey. This book reviews correct and wrong deeds according to specific
religious norms (in doing religious obligations, ablution, worship, wedding, reading/reciting Qur’an, mosque
building, study sciences, hajj etc) and accounting Gnostic pathway (tariqah) (Gnostic journeys and pathways),
the wrong deeds which are usually done by pious (zahed), beginners (mubtadi) etc.
Egyptian scholar Ibrahim al-Jamal issued Tirmizi’s very crucial legacy named “Asraru mujahadati-nnafs” in 1409 /1989 in Darulmashriq al-arabiya, Cairo. This reviews the same topics in “ar-Riyzah” and “Adabun-nafs”.
“Isbatu-l-ilal” is one of Tirmizi’s heritage. This book is well-known with other titles as well like “Ilalu-lubudiya” and “Ilalu-sh-shariat” and “al-Ilal”. It is kept in a written form under the # 770, 134 a-83b in Istanbul
due to Valiyuddin. The book was published with the efforts of Kholidi Zahri in 276 pages in Cairo in 1998 [13,
p.19]1.
After mentioning of researches on Hakim Tirmizi’s heritage in Egypt, it can be made some conclusions.
First of all, about forty Tirmizi’s works have been published in Egypt in different periods. But most of
them were issued in 1970s and 1980s.The reason for being popular of Tirmizi’s heritage in Egypt in that time,
there has been a revival of interest in Sufism since the early 1970s. As we know that estimates of the number
of Sufis in Egypt include at least a third of the adult male Muslim population in Egypt, (six million men) being
members of a Sufi order; fifteen million of the country’s roughly 80 million citizens “claim” Sufism “as a practice”, still another says while 15 million are registered as Sufis, “the true figure is likely to be higher”. Thus,
most Egyptian scholars studied only Tirmizi’s Sufi concepts and ideas. However, Hakim Tirmizi is well-known
in European countries with his anthropologic, cosmologic ideas. A few number of Egyptian scientists tried to
learn Tirmizi’s those concepts.
Second of all, Al-Hakimiyya became one of the most common Sufi Order* in Egypt because of Tirmizi’s
works. The founder of this Sufi order is Hakim Tirmizi. Positive principles of Hakim Tirmizi led to the progress
of Egyptian society by emphasizing that the individual should be accountable to himself continuously.
Third of all, most Sufi expressions were defined by Tirmizi’s heritage in Egypt such as “Qalb”, “Sard”,
“Fuad”, “Lubb”, “wali”, awliya and e.t.c. While researching Hakim Tirmizi’s works in Egypt, it can be assessed
the contribution of Central Asian scholars not only in Egyptian society but in the world. So, comprehensive
studies on Tirmizi’s works are waiting for us in the near future.
1.
315-327.

Список литературы
Arthur John Arberry: “Notes on a Tirmidhî's manuscript” in Rivista degli Studi Orientali 18 (1940)

* An order means path or Sufi way that a particular master of Sufism founded. The shaykh gains followers and increases after hi s death. They continue to remember him by doing birthday party, by gathering around his grave.

2. Baraka Abd al-Fattāḥ. al-Ḥakīm al-Tirmidhī wa naẓariyyatuhu fī l-wilāya. 2 vols. Cairo. “Majmaʿ alBuḥūth al-Islāmiyyah”. 1971.
3. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // AI-Tirmidhi's Conception of the Struggle Between Qalb and
Nafs. “Islamic Quarterly” XVIII no. 3&4.1974. – Pp.3-14.
4. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // AI-Tirmidhi's Conception of the Areas of Interiority. “Islamic
Quarterly” XVI no. 3&4. 1972.– Pp.166-168
5. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // AI-Tirmidhi's Theory of Gnosis. “Islamic Quarterly” XV no.
4.1971. – Pp.164-188.
6. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // Al-Hakim Al-Tirmidhi: his works and thoughts. “Islamic Quarterly”.1970. 14. – P.159.
7. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // Al-Hakim Al-Tirmidhi: his works and thoughts. “Islamic Quarterly”.1970. 14. – Pp.159-201.
8. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // Al-Tirmidhi's Theory of Saints and Sainthood. “Islamic Quarterly” XV no. 1. 1971. – Pp.17-61
9. El-Geyoushi Muhammad Ibraheem // The Influence of al-Tirmidhi on Sufi Thought. “Islamic quarterly” XX no. 3. 1978. – Pp.104-115.
10. Emomali Rahmon. The life and works of Hakim (sage) Tirmizi // Historical and cultural traditions of
the Hakim Tirmizi’s epoch and its importance in the world civilization. Dushanbe. 2016. – P.18.
11. Fuat Sezgin. Qur’ânwissenschaften, Hadît, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik bis ca. 430 H. Bd.
1, Leiden 1967. (ISBN 90-04-02007-1).
12. Fuat Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. 1. Leiden: Brill 1967. S. 654.
13. Historical and cultural traditions of the Hakim Tirmizi’s epoch and its importance in the world civilization. Dushanbe. 2016. –p.19.
14. Pavlis N.A. An Early Sufi Concept of Qalb: Hakim al-Tirmidhi's Map of the Heart. Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal PQ June, 2001. – P.17-18.
15.  ال دك تور محمد اب راه يم ال ج يو شى// م نهج ال ح ك يم ال ترمزى ف ي ال ت ف س ير. القاهرا. “”مج لة األزهر.
1981.53/5.888-912.
16.  ال دك تور محمد اب راه يم ال ج يو شى// م نهج ال ح ك يم ال ترمزى ف ي عال م ال كالم. القاهرا. “األزهر
”مج لة.1981. 53/8.1473-1484.
17.  ال دك تور محمد اب راه يم ال ج يو شى// م نهج ال ح ك يم ال ترمزى ف ي ال حدي ث وال ف قه. القاهرا. “األزهر
”مج لة. 1981.53/6.1069-1074.
© Н.Р. Каримов, 2017

Магистрант
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: В статье исследуется региональная политика российского руководства в 1991 – 1993 гг. и
ее влияние на политические процессы в Свердловской области. Рассматриваются основные проблемы
в сфере отношений «центр-регионы» в указанный период.
Ключевые слова: региональная политика, федерализм, советы, Свердловская область.
RUSSIAN REGIONAL POLICY IN THE YEARS OF THE DESTROY OF THE SOVIET STATE: THE MAIN
TRENDS AND THE LOCAL SPECIFICITY (ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION)
Valov Timofey Vasilievich
Abstract: The article examines the regional policy of the Russian leadership in 1991-1993 and its influence on
political processes in the Sverdlovsk region. The main problems and challenges in the sphere of "centerregions" relations are considered in this period.
Key words: regional policy, federalism, councils, Sverdlovsk region.
Девяностые годы XX века в истории России стали временем формирования новой системы государственной власти и рыночной экономики, становления российского федерализма. Важной составляющей данного процесса являлась выработка оптимальной модели отношений «центр-регионы». Актуальность затрагиваемого вопроса обусловлена тем, что поиск такой модели региональных отношений
до сих пор не завершен и поэтому исследование этой сферы имеет особый научный потенциал.
Региональные отношения в 1991-1993 гг. находились в переходном кризисном состоянии. Это
было обусловлено общими дезинтеграционными процессами, протекающими на территории Советского Союза в политической и социально-экономической сфере, а также стремлением разных групп правящего класса заручиться поддержкой региональной элиты, в том числе за счет уступок, которые в
долгосрочной перспективе могли противоречить общегосударственным интересам. Данная тенденция
проявилась в противостоянии союзных властей во главе с М.С. Горбачевым и российского руководства
во главе с Б.Н. Ельциным. Союзный центр стремился ослабить российское правительство, повысив

статус автономных республик, входящих в состав России, до статуса союзных, что способствовало
развитию дезинтеграционных процессов уже непосредственно на территории РФ и позволяло создать
ситуацию, при которой российская власть лишалась того государства, которым управляла. В последующем такая судьба будет ждать М.С. Горбачева и союзное руководство после упразднения СССР в
Беловежской пуще.
После распада Советского Союза и ликвидации КПСС как специфического политического института, пронизывающего и скрепляющего в единое целое все сегменты и уровни власти, борьба за регионы стала постепенно разворачиваться в контексте противостояния Президента и Верховного Совета
России во главе с Р.И. Хасбулатовым. Советская система управления, пусть и видоизмененная в ходе
политической реформы 1989 года имела четкую систему соподчинения. В тоже время институт президентства был только сформирован (12.06.1991 г. Президентом России был избран Б.Н. Ельцин) и нуждался в формировании аппарата управления в регионах, создания вертикали исполнительной власти.
После провала августовского путча 1991 г. облисполкомы, подотчётные советам, были ликвидированы,
и вместо них были созданы администрации, главы которых назначались указом президента. Президент
получил возможность назначать руководителем любого региона любого своего представителя, фактически игнорируя мнение местной законодательной власти. Процесс назначения глав региональных администраций, начатый в конце августа 1991 г., тем временем продолжался, и к январю 1992 г. новая
власть установилась практически во всех краях, областях и автономных округах. Однако новой она была лишь отчасти. Половина глав администраций была назначена из числа бывших руководителей органов исполнительной или представительной власти региона, еще примерно 20% составляли работники советского аппарата, и лишь около 30% приходилось на долю «разночинцев» (научных работников,
журналистов, врачей и т.п.) [1, с. 115]. Несмотря на то, что главами администраций были назначены в
значительной части регионов руководители облисполкомов (в Свердловской области Э.Э. Россель),
благодаря чему наблюдалась определенная преемственность управленческих кадров, они теперь входили в вертикаль исполнительной власти и подчинялись непосредственно президенту. Это еще больше усиливало противоречия между «советской» (законодательной) и президентской (исполнительной)
ветвями власти. Данное противостояние наблюдалось также на региональном и на местном уровне.
Специфика Свердловской области заключалась в том, что на ее территории конфликт между областной администрацией во главе с Э.Э. Росселем и облсоветом под руководством с А.В. Гребенкиным
протекал в смягченном режиме [2, с. 78]. В Екатеринбурге же конфликт принял, наоборот, особенно
острые формы: на первом этапе она реализовывался между председателем горсовета Ю.В. Самариным и председателем облисполкома Новиковым Ю. В., а затем, после отставки последнего, между Самариным и А. М. Чернецким.
Еще одним политическим институтом, который должен был усилить влияние президента в субъектах федерации, стал полномочный представитель президента, который должен был координировать
действия отделений федеральных структур в регионе и исполнять роль «ока государева». Первыми
полпредами чаще всего становились люди из состава представителей демократической общественности, что в определенной степени из-за различия в политических установках и ментальности вело к
конфликтам с главами администраций, являющихся выходцами из номенклатуры [3, с. 566]. В Свердловской области первым представителем президента стал В. В. Машков, в Верховном Совете РФ входивший в состав фракции «Демократическая Россия».
В связи с распадом советского правового пространства и усиления тенденций к дезинтеграции
страны, нужно было создать новый правовой фундамент российской государственности. Таким документом стал Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г. Договор частично снял напряжение
на этом этапе и поместил отношения «центр-регионы» в новые правовые рамки. При этом он не ликвидировал главного камня преткновения, а именно правовое и экономическое неравноправие, иерархичность политико-правовых статусов разных регионов. Слабость договора также заключалась в том, что
не все субъекты Федерации подписали его. Так Чечня и Татарстан его не подписали вовсе, а Башкирия
подписала с оговорками. Таким образом, регионы, созданные по этническому принципу (республики),
сохранили свое преференции, как в сфере нормотворчества, так и в финансово-бюджетных отношени-

ях. Субъекты, сформированные по территориальном признаку (области и края), обладали меньшими
полномочиями, что способствовало стремлению местных элит повысить статус данных регионов. Достижение этой цели улучшило бы экономическое отношение подвластных им территорий, что позволило бы успешнее решать социальные проблемы в тяжелых экономических условиях, а также усилить
собственное политическое влияние на федеральном уровне. Это стремление наиболее ярко проявилось в Свердловской области в попытке создания Уральской республики, изначально на базе регионов, входивших в межрегиональную экономическую ассоциацию «Большой Урал», а затем на базе
непосредственно Свердловской области. После разгрома Верховного Совета России в октябре 1993 г.
были также ликвидированы советы на региональном и местном уровне. Помимо этого, в связи с провозглашением Уральской республики в Свердловской области 10 ноября 1993 в отставку с поста главы
администрации был отправлен Э.Э. Россель. 12 декабря 1993 года была принята новая Конституция
РФ, которая стала новым основополагающим документом в определении отношений между центром и
регионами. Она существенно скорректировала неравноправие регионов, но не устранила его полностью [4, p. 17].
В заключение необходимо отметить, что в данный период региональные отношения, как и другие
политико-социальные процессы находились в переходном состоянии. Крушение единого Союзного государства, ликвидация КПСС как специфического органа управления страной, противостояние исполнительной и законодательной власти с последующим уничтожением системы советов вынудило российское руководство генерировать новые механизмы взаимодействия с регионами, которые нашли воплощение в Конституции, заложившей правовые рамки, в контексте которых реализовывалось дальнейшее развитие отношений «центр-регионы» в РФ.
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Несмотря на многообразие теоретико-методологических подходов к научному анализу войны,
большинство исследователей сходятся на том, что война относится к классу наиболее сложных социальных явлений, в котором решающую роль играют явления психологического порядка. Война многомерна, многолика, изменчива в своей смысловой определенности, неисчерпаема в своем содержании.
Она как хамелеон маскируется под иные социальные феномены, теряется в их красках и формах, оборачивается к человеку одной из своих многочисленных сторон в зависимости от того, кокой интерес он
проявляет к ней: участник он ее событий или холодный исследователь, стремится он укоротить ее век
или обеспечить ее бессмертие.
Подчеркивая это ее свойство, И.Эренбург писал: «Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают
ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи» 1.

Не случайно одни исследователи называют войну тяжелой патологией общества, социальным
заболеванием, другие — скальпелем, удаляющим «раковые опухоли» в международных отношениях,
третьи — одним из естественных способов существования мирового сообщества и т.д.
На самом деле есть основания полагать, что война бесстрастна, нейтральна как в политическом,
так и в нравственном отношении, что именно люди привносят в нее высочайшие социальные идеалы
или гнуснейшие человеческие пороки, героизм или шкурничество, самоотверженность или предательство, славу или позор. Война как зеркало отражает все стороны жизни наций и государств, отдельных
социальных, этнических, конфессиональных групп, личностей, их ценности, цели, стремления, их историю и судьбу. Именно люди делают войну поединком галантных рыцарей или «разборкой» кровожадных убийц, освободительной революцией или агрессией.
Исследованию войны посвящены сотни научных работ. Среди них солидно представлены исторические, философские, социологические, культурологические исследования и практически нет собственно психологических трудов. К сожалению можно констатировать, что психологическая наука в
своем осмыслении войны остановилась на позициях, определившихся в конце XIX века.
Выделение военной психологии в ранг самостоятельной научной отрасли существенно не изменило ситуацию. Это обусловлено следующими обстоятельствами
Во-первых, очевидной сложностью, многогранностью, противоречивость, динамичностью социального явления, классифицируемого как война. Исследование таких явлений небезопасно не только
для ученого, но и для науки в целом, так как можно поплатиться научным авторитетом. Этот факт делает психологию войны не привлекательным объектом для исследователя.
Во-вторых, извечная борьба ортодоксальных психологов методологической ориентации за «чистоту» предмета постоянно выводит за рамки научных интересов психологические аспекты жизнедеятельности больших социальных групп, при исследовании которых сложно применить экспериментальные процедуры.
В-третьих, прикладной статус военной психологии нацеливает ее на преимущественное решение
дискретных практических задач, связанных с оптимизацией боевой деятельности войск. Исследование
теоретико-методологических проблем до сих пор считается не вполне полноценным, обоснованным и
значимым. Это положение в решающей мере было детерминировано соответствующим социальным
заказом.
В отечественной психологии эта ситуация до недавнего времени усугублялась абсолютным господством так называемого «марксистско-ленинского учения о войне и армии», вполне основательно
разработанного. К сожалению, именно психологические аспекты войны подвергались в нем тотальной
критике.
В современной военно-психологической науке сложилось и активно поддерживается мнение о
том, что научное знание о войне должно накапливаться в виде исследования множества частных фактов,.из которых и сложится целостный психологический образ войны, подобно тому, как дом складывается из кирпичиков. В этой связи актуальной представляется оценка, высказанная Анри Пуанкаре:
«Накопление фактов — это в такой же мере наука, в какой куча камней — это дом».
Сегодня психологические познания о войне представляют собой своеобразный склад таких
«научных камней», каждый из которых функционален, полезен, но дома – единой науки о войне и бое –
пока не сложилось. К настоящему времени психологами, в первую очередь военными, исследовано
множество аспектов поведения человека в бою и путей психологического вспомоществования «человеку воюющему», однако нет ни одной обобщающей психологической работы о войне. По существу, до
последнего времени границы психологических исследований проходили по линии соприкосновения
войны и боя. Причем исследовательские интересы сосредотачивались именно на психологии боя.
Данная работа представляет первую в истории современной отечественной психологической
науки попытку комплексной научной постановки проблемы и осмысления войны с психологических позиций. В предлагаемом подходе центральным пунктом построения научного образа войны является
признание ее социально-психологического характера, понимание психологического как ядерного, сущностного компонента этого явления.

Так, попытка назвать войной определенное правовое положение между государствами, по существу дискредитирована фактами человеческой истории. В частности, если применять правовые критерии, Россия более полувека находится в состоянии войны с Японией. Ясно, что эта война и война 1945
года различаются настолько, что не могут классифицироваться как однопорядковые явления. Следовательно, правовой критерий крайне слаб для определения сущности войны.
Если максимально упростить определение, убрать и него те элементы, которые не несут смысловой нагрузки хотя бы в отдельных случаях, то под войной можно понимать такой вид конфликта
между субъектами политики, при котором они осознают себя участниками военного противоборства и
стремятся модифицировать поведение друг друга применением или угрозой применения средств вооруженного насилия.
По нашему мнению, именно когнитивная составляющая – осознание классом, нацией, народом
себя участником войны ~ является решающей в определении рассматриваемого феномена. Именно
оно фиксирует сущностную черту войны. Важным моментом является также констатация, по крайней
мере, двух противоборствующих участников конфликта и их готовность или реальное использование
средств вооруженного насилия.
Живучесть войны как социально-психологического явления свидетельствует о том, что она выполняет вполне определенные и необходимые для человеческого сообщества социальные и психологические функции. Они, в зависимости от уровня социального, культурного, экономического развития
народов и наций, могут казаться полезными, нравственными одним из них и вредными, безнравственными – другим, могут оцениваться негативно всем человечеством одновременно.
Задача психологической науки состоит в том, чтобы, выделив психологический аспект войны в
качестве приоритетного предмета своего исследования, развернуть активную исследовательскую работу по указанным выше направлениям и создать целостное научное знание о войне, позволяющее
глубже понять ее природу, социальные функции и возможные механизмы управления ею.
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Аннотация: Связка «человек — война» у нас долгое время основательно не изучалась. Назрела
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Ключевые слова: война, экология, история , воинственность .
MAN AND WAR IN THE MIRROR OF SOCIOLOGY
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Abstract: the Bunch of "man — war" we have long not been studied thoroughly. There is a need and an
opportunity, using all valuable to deepen understanding of the role of man as the subject of the war and the
main factor in overcoming its.
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До 1990-х годов ученые СССР отвергали западные концепции об изначально присущих человеку
агрессивности, стремлениях к разрушению и войнам, неискоренимой воинственности.
Сейчас некоторые российские профессора, развернувшись на ISO градусов, переметнулись на
позицию, которая прежде страстно критиковалась.
Воинственность предстает как всеобщее качество людей, господствующее их родовое начало.
Напротив, история свидетельствует, что большинство людей всегда, даже во время крупнейших
войн XX века, занимались извечными трудовыми делами — производили хлеб и другие продукты, шили одежду, строили, вели научные исследования, создавали произведения искусства, обучали и воспитывали людей и т.п. Не будь у них интереса и любви к делам, самопожертвования и творчества, не было бы и прогресса. Среди них герои не менее значимые, чем любые воители. Они дали людям огонь и
колесо, приручили животных и научили людей возделывать хлебные злаки, а затем дали производительные машины, нужную технику и технологии. И то, что имена этих истинных благодетелей человеческого рода, как и других выдающихся деятелей созидания, остаются зачастую в тени, что созидательный труд развивался преимущественно без всякого воспевания, возвеличения и героизации, свидетельствует о его немеркнущей привлекательности для людей.
Среди людей много миролюбцев, пацифистов, борцов против милитаризма.
Деление общества на воинственных и миролюбивых людей, исключительная активность первых,
навязывавших войны и вооруженные конфликты, которые сопровождают жизнь человечества, требуют
глубокого изучения свойств отличительных особенностей, возможностей воинствующих индивидов и
групп.
Люди с «военной косточкой», считающие военное дело своим призванием, готовые к самопожертвованию, желающие и умеющие сражаться, необходимы миролюбивым народам для обороны от

агрессора, борцам за свободу и демократию для защиты от насилия со стороны диктаторов, поработителей, эксплуататоров. Воинственность, поставленная на службу возвышенных и благородных целей,
хотя и наследует нечто от воинственности как таковой, услужающей несправедливости, освобождается
от некоторых наиболее одиозных черт последней, приобретает ряд новых, идущих от возвышенных и
благородных целей борьбы . Коренным образом меняются духовно-нравственные основания такой воинственности.
Истина не любит крайностей и чаще всего находится посередине. Так и в данном случае. Ошибочно отрицать влияние биологической и физиологической агрессивности на воинственность человека.
Тем более, что они во все большей мере трансформируются в высокую политику и политическое поведение, в том числе присутствуют в международной и военной политике государств (блоков). Например,
стремление государств «золотого миллиарда» обеспечить свои растущие потребности в чистых земле,
воде и воздухе, доброкачественной растительной и животной пище, энергоресурсах биологического происхождения и т.п. ведут к размещению грязных производств, вредных отходов на чужих территориях,
усиленной эксплуатации природных ресурсов других стран, экологический агрессии.
Усиливается опасность экологических войн, которые могут стать в будущем распространенным явлением. Недооценка политикой биологических и физиологических потребностей человека в СССР явилась одной из причин крушения советского социализма. Недостатки в продуктах питания, одежде, жилищах и т.п. явились основой массового недовольства населения и выступлений против власти.
Для понимания филогенца воинственности важно уяснить момент возникновения этого свойства
человека. Превращение мирного дикаря в воинственного человека стало возможным с возникновением
антагонистического общества.
О «приобретенном» характере воинственности свидетельствует история СССР, в котором воинственность людей практически отсутствовала как сколь -либо заметное явление. Не было внутренних
вооруженных конфликтов до конца 1980-х гг. Положение изменилось в конце 1980-х - начале 1990-х гг.,
когда пришедшие к власти либеральные демократы взяли курс на капитализацию страны. Эта потребность наиболее ярко проявилась в характере и действиях президента РФ Б. Ельцина, который инициировал ряд жестоких насильственных акций — расстрел парламента и невооруженного восстания народа в октябре 1993 г., чеченскую войну в 1994 г., постоянно грозил гражданской войной, благословил
создание незаконных вооруженных и полувоенных организаций для охраны нового грабительского
класса собственников. Политизированные олигархи, крупные дельцы, прикормленные ими чиновники и
политики упорно грозят войной, если будет предпринята попытка пересмотра бандитской приватизации. «Пересмотр итогов приватизации — это гражданская война в России», — не устают повторять Березовский, Гусинский и им подобные.
Воинственность произрастает из антагонистических, эксплуататорских, несправедливых отношений, угнетения одних людей другими, из общественного строя, раскалывающего людей на ненавидящие друг друга классы и группы.
Что касается устойчиво-агрессивных людей, групп, государств, то, по общему мнению большинства исследователей, их воинственность растет по всем параметрам. Особенно характерно это для
высших государственных и общественно-политических деятелей, представителей господствующих,
богатейших, а также бедствующих классов, социальных групп, народов, государств ( коалиций).
Политики и ученые стран НАТО упорно утверждают воинственный подход к решению важнейших
проблем глобализации, демократизации и прав человека, стремятся превратить в норму «гуманитарные интервенции», подобные действия в Югославии, право применять силу без мандата ООН. Такая
воинственность знаменует возможность наступления эпохи вооруженного попрания суверенитета любого государства. Под воинственные установки подводится материальное основание — большое увеличение расходов на обеспечение военного превосходства. Деятели США открыто заявляют, что распространение американских ценностей и защита прав человека во всем мире будут без колебаний подкрепляться силой.
Внешняя и военная политика государств выражает не только неукротимые объективные законы,
но и зачастую становится заложником агрессивного характера и психологии высших руководителей.

Заслуживает в этом плане особого изучения деятельность великих воителей прошлого — Александра Македонского, Чингисхана, Батыя, Наполеона и др. Каждый из них - изобретатель, конструктор,
творец военных предприятий огромнейшего масштаба. Подобно создателям фирм, машин и технологий, каждый из них мог бы сказать: «Это я дал идею, замысел и план деяний по завоеванию мира, приспособил для их осуществления устройство государства и жизнь народа. Это я, подобрав соратников,
помощников, исполнителей, организаторов, создал средства и силы, необходимые для осуществления
невиданного до меня военного предприятия. Это я вдохнул воинственность в сердца и души подданных,
своей армии». Роль великих воителей в «производстве» огромных войн еще не исследована с должной
глубиной. Если война есть цель ума и рук человека, то в первую очередь - великих воителей. Они - фокус, через который воплощаются в жизнь объективные факторы — в частности, возможность сотворения войны. Их сознание, психология, воля и энергия определяют степень, форму, масштаб, глубину
использования возможности для войны. Не появись они, не было бы той воинственной души, которая и
фала роль задающего генератора огромнейшего исторического дела. Они, подобно магниту, притягивают к себе авантюристов, фанатиков, романтиков, искателей приключений, «войноголиков», заряженных крайней воинственностью.
Объединение усилий всего человечества ради спасения жизни на Земле и разрешения грозных
проблем бытия становится все более повелительным требованием переживаемой эпохи и важнейшим
условием прогресса. Высшие интересы повелевают, чтобы в людях все полнее расцветали свойственные в большей мере человеческой природе взаимопомощь и солидарность, нежели конфронтационность и войны. Это повеление эпохи становится все более ясным и четким по мере развертывания
процесса глобализации.
XX в., будучи самым воинственным, дал вместе с тем множество фактов предотвращения и прекращения войн и вооруженных конфликтов, подтверждения тяги человечества к демилитаризации общества.
В основе таких взглядов лежат выводы науки о зависимости человеческого поведения от состояния организма, возбужденности мозга и всей центральной системы и возможности посредством лекарств
приводить их в норму, снимать толчки к агрессивности. Много в разработку данных проблем внес известный русский ученый, академик, лауреат .
Якобы генная терапия и хирургия, технологии клонирования позволяют совершенствовать человеческую природу, удалять из нее «негативные» и внедрять «положительные» качества, сделать так, чтобы
общество состояло исключительно из миролюбивых людей и обеспечить столь желаемый переход к вечному миру. Снизить до минимума врожденную агрессивность и ее опасность для общества можно разными способами. Во-первых, специальными методами добиться раннего выявления этого свойства в
людях, исправлять его воспитанием и образованием, придать общественно-полезную направленность.
Во-вторых, принять специальные законы по учету и контролю данной социально-психологической особенности людей при назначениях на руководящие государственные должности. В-третьих, переориентировать работу СМИ с тем, чтобы вместо культивирования насилия и жестокости, они способствовали
их подавлению и ликвидации.
Чтобы избавиться от войн, человек и человечество в целом должны буквально переродиться, что
может быть лишь следствием глубоких преобразований социальных условий, утверждения справедливых отношений, замены «культуры войны» «культурой мира».
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Аннотация. Взлет информационного общества совпал с «выпадением России из истории» в 1990 гг.
Однако сегодня в начале нового тысячелетия начинается постепенное и осторожное «возвращение
России в историю». В области обществознания и социальной философии этому процессу соответствует возвращение людей в теорию. Возвращение России в историю означает, что лидером этого процесса становится самая пострадавшая от распада материального производства цивилизация – русская
цивилизация, которая в своем кризисном развитии переходит на рельсы постиндустриализма. Этому
процессу соответствует возвращение людей и их нематериальной практики в социальную теорию как
важнейших агентов социальной трансформации постиндустриального общества.
Ключевые слова. Выпадение России из истории, возвращение в историю, возвращение людей в теорию, доминирование материального производства, социально-философский анализ, материалистическое понимание общества.
THE PROBLEM OF THE RETURN OF RUSSIAN HISTORY AND THE RETURN TO THEORY: NEW
PERSPECTIVES FOR HUMANITIES RESEARCH
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract. The rise of the information society coincided with the "loss of the Russian history" in the 1990s. But
now, in the beginning of the new Millennium begins a gradual and careful, "the return of Russian history". In
the field of social Sciences and social philosophy this process corresponds to the return of people to the theory. Russia's return to the history means that the leader of this process is the most affected by the collapse of
material production civilization – the Russian civilization, which in its crisis development goes on the track of
post-industrialism. This process corresponds to the return of people and their intangible practices in social
theory as critical agents of social transformation of post-industrial society.
Key words. The loss of the Russian history, return into history, return to the theory, the domination of material
production, socio-philosophical analysis of the materialist understanding of society.
Г. Гегель замечал, что история и люди повторяются дважды – один раз в виде трагедии, второй
раз в виде фарса. Выражение К. Маркса о том, что ключ к анатомии обезьяны лежит в анатомии человека следует понимать в том смысле, что высшая форма развития объясняет низшую фазу. Предстоит
ли России повторить на новом этапе развития трагические страницы своего развития? Сегодня необ-

ходимо остановить второй круг нисходящего развития и деградации и перейти на второй круг восходящего развития коэволюции российского общества и конкурирующих мировых цивилизаций.
Взлет информационного общества совпал с кризисным - в результате поражения нашей страны в
холодной войне - «выпадением России из истории» в 90 гг. Как и в прошлые периоды смуты, Россия в
это тяжкое время «отступила от активного участия в истории, внутренняя связь государства ослабла,
роль страны в международной жизни упала, экономические и социальные проблемы не позволили
власти и народу сосредоточиться на глобальных исторических проектах. Крах советской идеологии и
неудача внедрения западной буржуазно-демократической либеральной модели породили в российском
обществе вакуум. Общество потеряло ориентацию, объединяющую идею, мотивацию социального
творчества. Пропал образ будущего, передача опыта новым поколениям стала проблематичной из-за
отсутствия связи поколений и объединяющего социального начала»[1; с. 102-103]. Однако в начале
нового тысячелетия начинается осторожное «возвращение России в историю». Возвращение началось
в сфере международной политики, и требует своего продолжения во внутренней социальноэкономической политике. В области обществознания, гуманитарных наук и социальной философии
этому процессу соответствует возвращение людей в теорию. Имеется в виду, что прежние теории социального развития – марксистская историко-материалистическая и либерально-идеалистическая – не
нуждались в рассмотрении реальных живых людей, народов в понимании модернизационных социальных процессов. Теперь люди, их интересы и историческая ментальность возвращаются в теорию эволюции культур и цивилизаций. Эволюция начинает рассматриваться как конкуренция цивилизаций и
народов и без людей при таком рассмотрении общества не обойтись.
Новое российское общество, сменившее собой советское общество, было скопировано младореформаторами-неудачниками с западного образца. Этому обществу изначально был определен возраст в 25 лет, датой его рождения было назначено 12 июня 1990 г., так называемый «день независимости России». В сравнении с 300-летним возрастом американского общества наше общество изначально
находилось в младенческом состоянии. В очередной раз в русской истории политические элиты навязали народу западнические социальные формы, не вдаваясь в то, как к этому относится народ.
Насильственные преобразования велись в сжатые сроки, без консультаций с народом, при массированной информационной пропагандистской промывке мозгов. Такой подход предопределил их провал.
В современной России существует не одно общество, а одновременно несколько обществ и они
выглядят как особые фрагменты мозаики информационного общества. Вся совокупность гуманитарных
наук призвана изучать эти общества, но старое обществознание слепо. Оно не видит общество экономических и политических федеральных элит (и их отпрысков), вовлеченных в глобальные сети, включенных в «офисную культуру» и разделяющих стиль постмодерна. Никакого интереса не вызывает сохранившееся общество бюджетников, продолжающих жизненную линию служения обществу - в сущности, позднесоветской интеллигенции, высоко ставящих социальные идеалы. Видит ли наука, что над
всем доминирует общество региональной бюрократии, где инерция советских клише соседствует с
элементами феодальных методов управления, понятиями и нормами преступных сообществ, имитацией западных тенденций постмодерна?
Телевидением всерьез популяризируется общество этнических групп, замкнувшихся в себе и
возвращающихся к древним ремеслам, культурным и обрядовым циклам, или напротив, стремительно
осваивающих элементы городской, глобалистской культуры и информационных технологий. Эти типы
обществ практически не соприкасаются друг с другом, а потому создать единое общество - задача современных граждан России, способных к реализации проекта совместного построения Новой России в
общем русле русской истории.
Грядущий прогресс креатосферы, всех ее сфер, связанных с формированием творческого, обладающего новаторским и культурным потенциалом человека; деятельностью в области науки и искусства, социальным новаторством позволит забыть как страшный сон те превратные формы, которые
приобретают описанными нами структурные сдвиги в условиях современного корпоративного капитализма. В массовом сознании и в наиболее употребляемом виде эти формы выглядят то как «общество
услуг», то как «информационное» (или «постиндустриальное») общество.

А.В. Бузгалин пишет: «Во всех случаях использования этих названий фиксируются действительные, реальные, объективные тенденции вытеснения индустриальных технологий и, шире, материального производства. При этом, однако, не критически, позитивистски отражается процесс создания субститутов, которые как бы "переносят" превратные формы мира экономической необходимости (эти
формы были названы выше) в то свободное пространство, которое могло бы быть занято креатосферой. Пожалуй, наиболее близка по сути к пониманию тенденции вытеснения материального производства гипотеза генезиса постиндустриального общества, в которой фиксируется рождение технологий и
сфер материального производства, уходящих от собственно машинного производства, индустриальной
технологии» [2; с. 36].
Итак, господствующая ныне модель постиндустриального развития, использующая высвобожденные высокими технологиями ресурсы для разбухания превратного сектора, генерирует собственные пределы, обостряя глобальные проблемы, отчуждая большинство от возможности участия в сотворчестве (и тем самым лишая себя ключевых ресурсов прогресса постиндустриального мира) и создавая (в лице материально и культурно деградирующего большинства) предел собственному развитию.
Те теории постиндустриального (информационного и т.п.) общества, что лишь констатируют эти
процессы, не ставя даже вопрос о возможности и необходимости альтернативы, по сути, оказываются
не чем иным, как апологетикой той господствующей социальной силы, которая обеспечивает именно
такую модель. И в этом нет ничего нового: объективизм, деградирующий в некритичность и безальтернативность, всегда оборачивается апологетикой.
На наших глазах человечество вступило во взаимозависимый мир, который можно понять и изучить, только рассматривая его в многомерном пространстве, учитывающим такие составляющие, как
цивилизация, культура, информационная среда, мировоззренческие парадигмы, сознание человека. От
того, как развивается каждый из этих векторов на российской культурной почве, зависит взаимосвязанное насыщение духовностью сознания человека или происходят драматические изменения, кризисные
явления, характерные для современной личности. Эти изменения порождают потребность в исследовании и анализе процессов влияния информационной среды на культуру личности и ее трансформацию в кризисной социокультурной динамике. Социально-философский анализ социальных систем позволяет не уповать на поиск случайностей или сводить все к личностному фактору.[3] Материалистическое понимание общества исходит из обнаружения исторической необходимости, которая пробивает
себе дорогу через множество случайностей. Это понимание исходит из того, что за последние столетия
управленческие технологии настолько развились, что не нужна конспирология для того, чтобы найти
скрытые и общие причины многих социальных явлений.
Возвращение России в историю означает, что лидером этого процесса становится не государство, выполняющее заказы различных классов (вначале – четвертого сословия, а через 70 лет и реализованной контрреволюции – нарождающегося третьего сословия), а сама самая пострадавшая от
распада материального производства цивилизация – русская цивилизация, которая в своем кризисном
развитии переходит на рельсы постиндустриализма. Этому процессу соответствует возвращение людей и их нематериальной практики в социальную теорию как важнейших агентов социальной трансформации постиндустриального общества. И здесь мы переходим на совершенно иную почву социально-психологического, а не социально-философского анализа столкновений техногенных и антропогенных личностей в рамках русской человеческой цивилизации и техногенной цивилизации Запада.[4]
Завершилась четвертьвековая история наивных попыток вписаться в мировую цивилизацию,
вернуться на столбовую дорогу мировой культуры путем введения так называемого «нового мышления», перехода на общечеловеческие ценности, под которыми, на самом деле, оказались скрыты либеральные ценности западного общества, подготовленные для экспорта в развивающиеся страны.
Россия в реализации своего мессианского предназначения нуждается в новой гуманитарной науке, а
значит в принципиально новых междисциплинарных исследованиях.
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Аннотация: статья рассматривает содержание понятия «константа» и ее роль в гуманитарных науках.
Особое внимание уделяется исследованию этой проблемы в контексте развития общества и исторических перемен. Авторами подчеркивается, что общество является открытой системой и организмом со
сложной структурой, но стабильность системы поддерживается постоянными элементами внутренней
среды. Константы необходимы для социокультурной стабильности.
Ключевые слова: константа, культура, система, традиция, эталон
PROBLEM OF CONSTANTS IN THE HUMANITIES
Kostina Regina Guseynovna,
Mironov Aleksey Gennadievich,
Dmitriev Egor Aleksandrovich
Summary: article considers the maintenance of the concept "constant" and its role in the humanities. Special
attention is paid to a research of this problem in the context of development of society and historical changes.
With authors it is emphasized that society is open system and an organism with complex structure, but stability
of system is maintained by constant elements of the internal environment. Constants are necessary for sociocultural stability.
Keywords: constant, culture, system, tradition, standard
Открытие и изучение констант происходит и в рамках наук, изучающих проблемы жизни.
Например, если анализировать общий механизм констант живого, то «практически все характеристики
внутренней среды (константы) организма непрерывно колеблются относительно средних уровней, оптимальных для протекания устойчивого обмена веществ… Допустимый диапазон колебаний для разных констант различен. Незначительные отклонения одних констант могут приводить к существенным
нарушениям обменных процессов – это так называемые жесткие константы» [1]. На наш взгляд, от понимания социокультурных констант во многом зависят области жизни человека и общества (демография, политика, духовная жизнь и т.д.).
В ходе эволюции у человека гомеостатические механизмы достигли наивысшего совершенства и

встречаются не только в процессах физиологического существования, но и в духовной жизни, культуре.
Они изучаются не только естественными науками, но и гуманитарными и применяются как по отношению к функционированию внутреннего мира живых организмов, так и к внутреннему духовному миру
человека, обществу и культуре. Термин «константа» рожден в рамках математических наук и выражает
определенную постоянную величину в ряде меняющихся. В гуманитарной сфере он употребляется
редко, его гуманитарное значение и смысловое содержание стали разрабатываться относительно недавно.
В «Словаре иностранных слов» «константа» (от лат. constans (constanstis) – постоянная) означает – постоянная величина [2, с. 253]. В мире нет абсолютно закрытых систем, равно как абсолютно
открытых. Система как комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных между собой элементов всегда имеет связь с внешней средой. Общество является открытой системой со сложным комплексом
отношений, подверженных многим изменениям. Но его устойчивость всегда регулируется и поддерживается постоянством элементов внутренней среды. Как отмечает американский социолог русского
просхождения П. А. Сорокин: «Каждая из больших культурных систем и суперсистем зиждется на какой-то основной предпосылке, получившей выражение в философском принципе, прасимволе или конечной ценности, который цивилизация порождает, развивает и реализует на протяжении своего жизненного пути во всех своих основных компонентах или подсистемах» [3, с. 48]. Эту же идею мы встречаем у С. Хантингтона. В работе «Столкновение цивилизаций» мы встречаем следующую цитату: «Если люди в течение истории разделяли некоторые фундаментальные ценности и институты, то их можно определить как определенные константы в человеческом поведении...» [4, с. 74].
Научное исследование констант начинается в рамках естественных наук. Можно выделить
большое количество констант физики (допустим, всем известное число π (3,14...), получаемое в
результате деления длины окружности на радиус. Общеизвестно, что Пифагор развивал идею
гармонии и распространял ее на весь космический порядок. В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи
вывел константу, характерную уже для творений человека – «золотое сечение», математически выразив в виде дроби АВ/АС = ВС/АВ = 0,618… [5, с. 27]. А. Эддингтон определяет систему мировых констант как проявление самостоятельности бытия «… идеальных математических форм, выражающих
гармонию природы и ее законов» [6].
Одним из первых термин «константа» к культуре применил французский ученый, историк средневековой схоластики Этьен Анри Жильсон. В своем труде «Философия в средние века: от истоков
патристики до конца XIV века» Э. А. Жильсон отмечает, что в период средневековья теологам «… не
составляло труда установить константу, определяющую их позицию по всей совокупности относящихся
сюда вопросов» [7, с.192]. Далее ученый замечает, что «каждый средневековый мыслитель – особая
индивидуальность и его позиция характеризуется специфическими нюансами, которые историк обязан
учитывать» [7, с. 192]. Это означает, что Э. А. Жильсон признавал не только наличие констант в рамках
средневековой культуры, но и их индивидуализацию в конкретных формах и выражениях, характеризующихся специфическими нюансами.
В русской философии среди мыслителей, писавших о роли констант для человека, мы можем
назвать В. С. Соловьева. Он не употребляет слова «константа», но в работе «Оправдание добра» размышляет о том, что постоянные категории всегда присутствуют в обществе: «… нет и не было такого
людского племени, которое не придавало бы своему понятию добра (каково бы оно ни было) значения
постоянной и всеобщей нормы и идеала» [8, с. 95]. Понятие «константа культуры» рассматривает другой отечественный ученый С. В. Лурье. Она считает, что человек действует в мире через определенный комплекс культурных констант. Для С. В. Лурье константа культуры – «… та призма, сквозь которую человек смотрит на мир, в котором должен действовать, основные парадигмы, определяющие
возможность и условия действия человека в мире, вокруг которых выстраивается в его сознании вся
структура бытия» [9, с. 11].
Можно согласиться с мнением С. В Лурье, что особенность констант культуры состоит в том, что
они трудно поддаются анализу и объяснению, так как «… всплывают лишь в виде представлений по
поводу каких-то определенных проблем или объектов, то есть в форме максимально конкретизирован-

ной» [9, с. 11]. Значит, выделить некую закономерность или шаблон их проявления невозможно. Константы реализуются в повседневной жизни совершенно в различных формах, аспектах, актах. Исходя
из вышесказанного С. В. Лурье определяет константу культуры как «… первичную формализованную
модель действительности, … модель действия сообщества людей … в мире» [9, с. 11].
Однако не смотря на устойчивость смыслового содержания, константы способны впитывать в
себя меняющийся смысл исторических и социальных процессов и никогда не являются завершенными.
Константами «становятся только те явления действительности, которые актуальны и ценны для данной
культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей фиксации, являются темой пословиц
и поговорок, поэтических и прозаических текстов. Они являются своего рода символами, эмблемами,
определенно указывающими на породивший их текст, ситуацию, знания. Они являются носителями
культурной памяти народа» [10, с. 28].
Итак, социальные константы, будучи мировоззренческими элементами культуры, опираются на
вековые, наиболее обобщенные культурные традиции. Это свидетельствует о том, что социокультурные константы проявляются в реальной жизни общества в качестве определенных стандартовэталонов на примере личного восприятия. Сущность культуры определяет наличие и устойчивость
традиций, то есть констант культуры. Мы соглашаемся с Н. А. Бердяевым в том, что «…культура есть
культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами. Культура основана на священном
предании. И чем древнее культура, тем она значительнее и прекраснее». «Каждое поколение, – пишет
А. Тойнби, – подобно карме, влачит на себе все то, что было содеяно предшественниками. Ни одно из
поколений не начинает жизнь в условиях полной свободы, но начинает как узник прошлого» [11, с. 84].
Итак, константа культуры – это наиболее устойчиво существующий элемент (стандарт-эталон)
культуры, легко приспосабливаемый к широкому спектру конкретных исторических ситуаций и обеспечивающий в целом экзистенциальную устойчивость культурной системы независимо от динамики социальной жизни. Эту идею дополняет мысль академика Д. С. Лихачева: «Одним из важнейших свидетельств прогресса культуры является развитие понимания культурных ценностей прошлого и других
национальностей, умение их беречь, накоплять, воспринимать их эстетическую ценность» [12, с. 353].
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения гуманности и постулатов счастья. Выделяются следующие основные постулаты счастья: здоровье, общение, труд, свобода и любовь. Показывается гуманистическая роль постулатов счастья в жизни человека, общества и государства. Делается вывод, согласно которому счастье и гуманность это социальные феномены, исходящие от людей,
формирующие доброжелательные отношения в обществе и правопорядок в государстве.
Ключевые слова: гуманность, счастье, здоровье, общение, труд, свобода, любовь.
CORRELATION PROBLEM OF HUMANITY AND HAPPINESS POSTULATES
Grigorian Tatevik Vartanovna
Abstract: The article presents correlation problem of humanity and happiness postulates. The following main
happiness postulates as health, communication, work, freedom and love are distinguished. The humanistic
postulates role of happiness in human life, a society and a state is shown. The conclusion according to which
happiness and humanity is the social phenomena coming from people, forming benevolent attitude in the society and the law and legal order in the state is made.
Key words: humanity, happiness, health, communication, work, freedom, love.
Феномен счастья волновал и волнует до сих пор умы не только простых людей в ходе их повседневной жизнедеятельности, но и учёных, пытающихся выявить закономерности и сформулировать
постулаты счастливой жизни. Проводя параллель между феноменом счастья и феноменом гуманности,
отметим, что они являются взаимодополняемыми факторами формирования нравственной личности,
уважающей культурные традиции и соблюдающей действующие нормы права в государстве своего
места проживания.
В зависимости от политики государства и менталитета народа разрабатываются, утверждаются
те или иные правовые нормы, регламентирующие рамки дозволенного, возможного, а также устанавливаются запреты и ограничения на занятия тем или иным видом деятельности, приобретение той или
иной вещи, получении той или иной услуги. Государства с демократическим строем предоставляют
своим гражданам больше свободы в самовыражении, самоопределении, саморазвитии. Принято считать, что в демократичном государстве установлены более гуманные порядки и люди более счастливы.
Исследуя проблему соотношения гуманности и постулатов счастья, выделим основные составляющие счастья и определим их роль в формировании гуманности.
Ни для кого не секрет, что уверенность в себе – это результат и ежедневный процесс достойной
самореализации. Поэтому-то счастье принято ассоциировать в первую очередь со свободой.
Следовательно, первый постулат счастья, который заслуживает пристального внимания – это
свобода. Немало знаменитых отечественных правоведов, историков, философ, политических и лите-

ратурных деятелей в свое время рассуждали на тему свободы. Среди них можно отметить знаменитого
русского правоведа и философа Б.Н. Чичерина, который пытался сформулировать определение изучаемому феномену. Он писал: «Свобода понимается в двояком значении: как внешняя и как внутренняя, как свобода действий и как свобода воли. Первая состоит в независимости действий от чужой воли, или в определении собственною волею лица, короче, в возможности делать что хочешь; вторая состоит в независимости воли от внешних возбуждений, или в существующей для нее возможности определяться чисто из себя самой» [1, c. 58]. Вполне справедливым следует признать суждение
Ф.М. Достоевского, согласно которому «свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в
мире» [2, c. 110].
Свободу ни в коей мере нельзя путать с вседозволенностью, ленью, праздностью, порождающих
в душе человека скуку и приводящие в состояние апатии, к депрессии. Свободу можно условно поделить на «юридическую» (все, что не запрещено законом, – разрешено) и фактическую (реальную). Свобода – это не произвол и не принуждение, это результат волевого разумного акта самоограничения.
Она не имеет ничего общего с произволом потому, что вседозволенность тесно граничит с незащищенностью, нарушая тем самым рамки дозволенного. Она не имеет ничего общего и с принуждением, постольку, поскольку принуждение – это вынужденный акт, действие человека под влиянием внешних
сил, вопреки его субъективным целям, убеждениям, мотивам, желаниям, то есть здесь имеет место
быть явная открытая суггестия. Но зато свобода тесно соприкасается с ответственностью как перед
своим собственным «Я», так и перед семьей, обществом, государством. Принимая решения, человек
формирует свой характер и творит свою судьбу.
Под свободой понимается гуманное отношение к своей жизни и жизни окружающих людей, предполагающее необходимость совершенствования себя как личности, человеколюбие, добродетельность, трудолюбие. Люди, которые мало работают, либо которые не испытывают моральное удовлетворение от своей работы, – несчастны. Итак, человек волен формировать стратегию своих действий и
усердно работать над её претворением в жизнь. Следовательно, второй постулат счастья – это труд.
«Несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон» [3, c. 431], так писал знаменитый русский
философ и писатель Л.Н. Толстой в своем сочинении «В чем моя вера?».
Многие люди наивно полагают, что богатым постоянно везёт в делах, им часто сопутствует удача
при минимуме затрат физических сил, времени, финансов. На самом деле, то, что мозг расценивает
как везение у других, это на самом деле результат невидимой окружающими длительной, систематической и кропотливой работы над собой и своими жизненными целями. Не будем отрицать наличие удачи, но одной удачи явно не достаточно. Если верить в свою мечту и усердно трудиться, то обретая те
или иные блага, развиваясь физически, духовно и нравственно, человек становится счастливым и признаёт простую истину, согласно которой необходимо утвердить человека в качестве наивысшей ценности, то есть жизнь и здоровье человека – это непререкаемые гуманные ценности общества и государства.
Еще с древних времен, начиная с мифологического мировоззрения, а также в эпоху Средневековья, человек рассматривался как двойственное существо, состоящее из души и тела. В религиозноидеалистических учениях душа человека понимается как проявление божественного начала, она бессмертна, а тело, напротив, – смертно, следовательно, человека можно охарактеризовать не только как
социальное существо, но и как духовно-физическое.
Не будет отвергать влияния общества, культуры не только на образ жизни, но и на образ мыслей. Следовательно, в каждую личность вложено общественное содержание. Каждый человек овладевает культурой в нескончаемом процессе социализации и выступает его транслятором в объективном
смысле.
Следующий постулат счастья, заслуживающий пристального внимания – это здоровье. О ценности здоровья можно долго говорить, так как это основа всякого благополучия. Существует много определений понятия здоровья. В России, согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под здоровьем понимается «состоя-

ние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма». Когда человек нездоров, он вынужден обращаться за медицинской помощью и соглашаться на медицинское вмешательство, будь то
медицинское обследование, манипуляции, диагностику, лечение. Важно упомянуть, что интересы пациента имеют приоритет при оказании медицинской помощи, что выражается в соблюдении моральных
норм, уважительного и гуманного отношения со стороны медицинского персонала и иных работников
медицинских организаций. Приоритетным направлением в сфере охраны здоровья человека является
профилактика, направленная на снижение потребления алкогольных напитков, табачных изделий,
наркотических средств и психотропных веществ.
Здоровье – это не столько прерогатива медицинских учреждений и организаций, сколько забота
самого человека. Во многом здоровье связано с качеством и количеством потребляемой пищи и питья.
Питание должно быть максимально направлено на удовлетворение физиологических потребностей
организма человека в пищевых веществах и энергетической ценности с учётом индивидуальных особенностей организма.
Стандартный набор продуктов питания включает в себя: хлеб, макаронные изделия, картофель,
крупы (рисовая, гречневая, пшённая, манная, овсяная), бобовые (горох, фасоль, чечевица), свежие
овощи (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, кабачки и другие),
зелень (укроп, петрушка), фрукты (яблоки, груши, бананы и другие), сухофрукты (курага, изюм, чернослив), говядина, птица, рыба и морепродукты, яйцо, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масла; кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка), чай, кофе, какао, шиповник, соки
фруктовые и овощные. Употребляя эти продукты питания, организм получает необходимые вещества.
Если же употреблять преимущественно кондитерские изделия, варенья, конфеты, консервы, маринады, соленья, копчёности, жареное, то организм получит мало питательных и много вредных веществ,
неблагоприятно воздействующих на организм из-за содержания в них токсичных элементов (свинец,
мышьяк, кадмий, ртуть и другие), микотоксинов (патулин, дезоксиниваленол, зеараленон и другие), антибиотиков (левомицетин, пенициллин, стрептомицин), радионуклидов, плесени, диоксинов и тому подобное. В отличие от «нездоровой» пищи, здоровая пища содержит минеральные вещества (кальций,
фосфор, калий, натрий, магний, железо, йод и другие), витамины (ретинол, токоферол, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, ниацин), насыщающие организм.
Игнорируя здоровый образ жизни в плане рациона питания можно нарушить микрофлору кишечника, спровоцировать развитие болезней различных органов. В качестве примера рассмотрим печень.
Она деликатно, но настойчиво сигнализирует человеку о своих проблемах – тошнотой, горечью во рту,
тяжестью в правом подреберье. Для того чтобы этого не допустить, постоянно должны присутствовать
в рационе такие продукты питания, как морковь, капуста, свекла, помидоры, тыква. Полезны для печени также кукуруза, кабачки, огурцы, укроп, петрушка, персики, дыня, нежирные сорта рыбы, телятина и
индюшина.
Рассуждая о здоровье нельзя обойти стороной тему спорта, учитывая его оздоравливающее
влияние на формирование правильной осанки и отличного самочувствия. Хорошая осанка и правильное дыхание – два способа заботы о себе, дающие чувство радости и отличное настроение.
Хорошие и плохие мысли, волей-неволей, отражаются на состоянии организма, поскольку «переводятся» на молекулярный уровень. Нефрологи знают, что любое переживание человека влияет на
уровень содержания эндорфинов в организме, а это сказывается на состоянии клеток и органов. Ученым известно, что эндорфины вырабатываются не только в мозге и действуют на нервные клетки, но и
в клетках крови, желудочно-кишечном тракте, сердце. Эндорфины играют в организме человека важную роль, осуществляют регуляцию болевых ощущений, аппетита, усиливают выработку половых гормонов. Увеличение синтеза эндорфинов приводит человека в состояние эйфории, поэтому их часто
называют «гормонами счастья». Синтез эндорфинов можно увеличить различными способами, например, в процессе смеха, съев шоколад, жгучий красный перец.
Негативные эмоции ослабляют иммунную систему и подвергают риску физические болезни.
Можно избавиться от тоски и состояния тревожности. Нужно помнить, что сам человек управляет своим

настроением, давая волю апатии, грусти, раздражительности и прочим чувствам и состояниям.
Система обоняния является необычайно чувствительной и быстрее всего передает в мозг полученные импульсы. В верхней части носовой полости расположены обонятельные рецепторы, контакт с
которыми молекул пахучего вещества вызывает возникновение электрического импульса. Это объясняет быстроту и силу реакции организма на запахи эфирных масел. Эфирные масла – это душистые,
легколетучие вещества, содержащиеся в различных составных частях растений. Поэтому-то ароматерапию часто используют в качестве действенного средства в борьбе с апатией и депрессивными состояниями организма человека.
Ошибочно полагать, что приобретя ту или иную вещь, можно стать счастливым. Вещь сама по
себе не является носителем счастья, даже самая редкая, эксклюзивная, раритетная, брендовая и (или)
дорогая. Многие девочки думают, что будь они обладательницами сумки Hermes, туфель Louboutin,
духов Chanel №5 – они будут самыми счастливыми. Но подобные навящевые идеи преследуют не
только лиц женского пола, но и лиц мужского пола, вот только атрибуты счастья у них несколько иные:
часы Hublot, Rolex, машина Bentley, Rolls Royce, Bugatti, Jaguar. Эти вещи материального мира – яркие
атрибуты богатства, признак успешности, символ власти, но никак не счастья. Счастье – это не вещь и
оно заключается не в вещи. Счастье идёт изнутри человека. Оно – результат позитивной мыслительной деятельности и мироощущения. Если бы это было не так, то богатые люди не ведали бы печали и
несчастья. Они такие же люди, выделяющиеся из массы тем, что они в силу случая или (и) труда наделены большей властью и возможностями, и среди них немало считающих себя несчастными.
Крепкий брак, стабильные, доверительные отношения – залог счастливой, здоровой и продолжительной жизни. Очень важно сохранять привязанность, а это – требует усилий. Старые отношения
необходимо беречь, а новые – развивать. Нужно серьезно относиться к своим семейным, родственным
и дружественным связям, поскольку их значение для счастья велико.
Личное пространство, мечты, увлечения, желания – это неповторимая и неотчуждаемая часть
жизни каждого человека. Стабильная работа – это одна из жизненных опор. Секрет молодости – это
посильный труд в любом возрасте.
Следующий постулат счастья – это любовь к себе и к окружающему миру. Любовь к себе означает заботу и внимание к своему телу и психоэмоциональной составляющей. Такая любовь не имеет ничего общего с самолюбованием, нарциссизмом и эгоизмом, так как она не предполагает ущемление
интересов иных лиц и не претендует на то, что ей не положено по закону и праву. Здесь уместно будет
процитировать русского историка и государственного деятеля П.А. Вяземского, который писал: «Чем
живее любишь человечество, тем естественнее скорбеть и негодовать за то, что его позорит и унижает» [4, c. 287].
Знаменитый русский писатель Н.В. Гоголь считал, что любовь и выгода несовместимы друг с
другом, и поэтому «заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека.
Смотрите на то – любите ли вы других, а не на то – любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл» [5, c. 341].
Важно помнить, что все проблемы – временны. Не стоит впадать в депрессию, так как нужно верить, что все плохое пройдет, а хорошее – останется. Не стоит винить себя во всех бедах, нужно взвешенно подходить к самокритике. Самоанализ нужен для того, чтобы спокойно оценить свои промахи и
достижения, чтобы научиться плодотворному общению и сотрудничеству с людьми. Важно любить себя, отстаивать свои законные и естественные права. Мир таков, каким мы его видим и творим. Поэтому
лучше на него смотреть счастливыми глазами, совершать благие дела, принимать гуманные решения.
Любовь к окружающему миру подразумевает бережное отношение к природе и гуманное отношение к людям. В первом случае можно говорить и об экогуманизме, набирающем актуальность в XXI веке.
Современный учёный В. П. Веряскина даёт следующее толкование экогуманизму – это «более
высокая историческая форма гуманизма, специфика которого заключается в преодолении противопоставления общества и природы и понимании органического единства и взаимообусловленности в развитии человека, общества и природы» [6, c. 77] Какими бы ни были научно-технические достижения,

важно не допустить варварское, потребительское отношение к природе, а воспитывать гуманное отношение, учитывать принцип природособразности и экологической культуры. Этой позиции придерживаются многие учёные, в частности, Г. В. Ананьева, А. В. Матвеева, К. И. Корепанов, Л. Ф. Корепанова и
другие [7, 8, 9].
Если люди не будут равнодушны к природе, то они смогут сохранить, где-то восполнить и даже
приумножить её дары. Неравнодушие проявляется не в благородных идеях, красноречии, а в законных,
добропорядочных и гуманных действиях, поступках.
Во-первых, можно посадить дерево. Для этого можно купить саженец, либо самостоятельно посадить в пластиковую тару семена, желудь или каштан, и приблизительно через пять лет пересадить
молодое дерево на дачу, в лес, парк или в иное подходящее для него место.
Во-вторых, выключать электричество, когда оно никому не нужно. Здесь дело привычки: гасить
свет, выходя из комнаты; выключать бытовые приборы, уходя из дома и тому подобное.
В-третьих, покупать и пользоваться энергосберегающими лампочками, которые значительно бережливее расходуют электроэнергию и служат гораздо дольше лампочке Ильича.
В-четвёртых, покупать автомобиль, соответствующий экологическому стандарту своего времени.
Связано это с тем, что автомобильные выхлопные газы содержат тяжёлые металлы вроде угарного
газа и оксида азота, которые опасны для жизни и здоровья людей. За уровень токсичности продуктов
сгорания топлива в автомобиле отвечает такое устройство как катализатор. Это дорогое устройство в
силу того, что оно производится из драгоценных металлов: палладия и платины.
В-пятых, экономно расходовать бумагу, альбомные и тетрадные листы, то есть использовать их
и с обратной стороны по возможности в качестве черновиков. В России бумагу, как правило, производят из сосен и елей, а вот в Китае, например, более разумно подходят к этому процессу, производя бумагу из жмыха сахарного тростника и соломы.
В-шестых, для огорода можно не покупать удобрения, а самим их заготавливать из опавших с
деревьев листьев, скошенной травы, пищевых отходов. Для полива огорода лучше использовать не
проточную водопроводную воду, а дождевую, собирая её в соответствующий бак.
В-седьмых, экономно расходовать воду. Особенно это касается неисправной сантехники в кухне,
ванной и туалетной комнатах, когда капает вода из-под закрытого крана и журчит вода из сливного бочка унитаза. Исправная сантехника – это и удобно и одновременно свидетельствует о проявлении заботы о природе.
В-восьмых, не мусорить. К сожалению, в России не практикуется сортировка и переработка мусора, как например, в Германии. Жители последней раскладывают бытовой мусор по пяти пакетам: в
жёлтый – пластмассу, в синий – бумагу, в коричневый – стекло, в чёрный – пищевые отходы, а в серый
– весь остальной мусор. Сортировка занимает не много времени. Переработка мусора – это рациональное использование ресурсов страны и одновременно проявление бережного отношения к природе,
так как это сводит до минимума необходимость в создании уличных свалок.
Все вышеперечисленные пункты – это лишь малая часть того гуманного отношения к природе,
которую каждый человек в силах осуществлять.
Существует поговорка: «Счастье любит тишину», которую часто адресуют семейным отношениям, что-то вроде: «Не выносить ссор из избы», но сказанная на более современный и позитивный лад.
Доля истины в этой поговорке есть. Предавая публичности семейные отношения, в определённый момент можно ощутить психологический дискомфорт, досаду, чувства «обнажённости», «пустоты», «вины», и тем легче разрушить эти отношения. Семейные отношения на то называются семейными, чтобы
возникшие разногласия, вопросы, проблемы и планы решались и обсуждались в кругу близких людей,
по необходимости возможны обращения к специалистам, экспертам. Безусловно, люди шоу-бизнеса в
большинстве своём игнорируют эту поговорку, но это и понятно, так как предание огласке своей личной
жизни и семейных отношений – необходимая составляющая их популярности, светскости, рейтингов,
гонораров.
Итак, человек на самом деле носит ощущение счастья (или несчастья) в себе самом. Если человек настроен позитивно, искренне считает, что все лучшее слаживается в этом мире из миров, то так и

получится. А если человек убежден, что все плохо и будет только хуже, то жизнь оправдает и этот сценарий. Тем самым, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие постулаты счастья
сквозь призму гуманности: здоровье, общение, труд, свобода, любовь.
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Аннотация: Туберкулёз является медико-социальной проблемой. Проблемы, связанные с организацией профилактики и лечения туберкулёза в России, многочисленны. Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных
географических районах. В данной работе мною был выбран Венёвский район Тульской области. В
этом исследовании проведена обобщенная оценка и сделаны выводы об эффективности оказания
противотуберкулёзной помощи.
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A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES VENEV
DISTRICT OF TULA REGION FOR THE PROVISION OF TB CARE IN 2008-2013 YY.
Kolesnikova Viktoria Arturovna
Abstract: Tuberculosis is a medico-social problem. Problems related to the organization of prevention and
treatment of tuberculosis in Russia are numerous. To improve the prevention of tuberculosis another important
factor is the comparison of its dynamics with different methods in different geographical areas. In this paper, I
selected Venev district of Tula region. In this study, conducted overall assessment and conclusions about the
effectiveness of the provision of TB care.
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Туберкулёз, на рост заболеваемости которым оказывают влияние множество факторов, в том
числе негативные социально-экономические изменения, является медико-социальной проблемой [1].
По данным Степанян И.Э., Пунга В.В., Якимова М.А. в последние годы в России наблюдается
положительная динамика в борьбе с туберкулёзом. Уровень показателя «заболеваемость туберкулёзом» в целом по России достаточно объективен. Снижение показателя общей заболеваемости туберкулёзом происходит на фоне улучшения организации профилактических осмотров на туберкулёз и
снижения доли запущенных форм туберкулёза среди впервые выявленных пациентов с туберкулёзом.

Однако проблемы, связанные с организацией профилактики и лечения туберкулёза в России, многочисленны. Среди них: слабая работа по выявляемости туберкулёза в труднодоступных группах населения, таких как мигранты, потребители наркотиков, заключённые, отбывающие срок наказания в местах лишения свободы, лица без определённого места жительства, жители труднодоступных сельских
районов и другие; отказ от лечения. В Тульской области вырос уровень заболеваемости туберкулёзом.
При этом наибольший уровень заболеваемости туберкулёзом зарегистрирован в возрастной группе 2534 года [2].
Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной работе мной был выбран
Венёвский район Тульской области.
Цель настоящего исследования – проанализировать деятельность учреждений здравоохранения
Венёвского района Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи населению за период
с 2008 по 2013гг.
Задачи:
1. Выбрать значимые показатели для оценки объёма противотуберкулезной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области.
3. Провести обобщённую оценку показателей.
4. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Материалы и методы исследования: для анализа мной были выбраны следующие показатели:
1. Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения.
2. Смертность от туберкулёза на 100 000 населения.
3. Распространённость заболевания на 100 000 населения.
4. Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших.
5. Переведено из I и II группы в III группу диспансерного учета (в %).
6. Показатель посещаемости фтизиатров на 1000 населения (включая посещения на дому).
7. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %).
8. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %) [3].
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их применение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [3-8].
В данной работе были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений
здравоохранения, корреляционный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Обобщённая оценка первичной заболеваемости туберкулёзом на 100 000 населения позволила
выявить высокий уровень первичной заболеваемости в Венёвском районе, чем в целом по Тульской
области. Однако выявлена динамика снижения показателя в Венёвском районе с 2008 г.(показатель
равен 131,8) по 2013г. (показатель равен 55,6) и приближение его к уровню заболеваемости в Тульской
области, которая составила в 2013г. 39,2. Смертность от туберкулёза на 100 000 населения в Венёвском районе в 2008г. составила 37,2, а в 2013г. 12,4, что свидетельствует о стабильной динамике снижения показателя смертности по Венёвскому району. Снижение показателей заболеваемости и смертности в Венёвском районе связано с улучшением состояния здоровья населения, уровня жизни, условий жизни, качества выявления, диагностики, лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения
больных туберкулёзом, а также проведении профилактических мероприятий, снижающих риск развития
рецидивов туберкулёза. Выявлена динамика снижения распространённости заболевания на 100 000
населения по району (в 2008г. показатель равен 292,3, в 2011г. - 231,5, в 2013г. - 175,9) и по Тульской
области (в 2008г. показатель равен 175,3, в 2011г. - 142,2, в 2013г. - 111,5), что может свидетельствовать об улучшении эффективности работы по лечению и наблюдению за больными туберкулёзом. Но
существует значительная разница между более высокими показателями распространённости по области - 175,3 в 2008г. и более низкими по району - 175,9 в 2013г., что может быть связано с низким уров-

нем медицинского обслуживания в Венёвском районе. Отмечена нестабильная динамика показателя
«Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших» в Венёвском районе
(2008г. - 60,5; 2009г. - 63,9; 2010г. - 43,8; 2011г. - 68,2; 2012г. - 57,1; 2013г. - 68,8). Самый низкий уровень
бациллярных больных туберкулёзом в 2010 году - 43,8. Нестабильность показателя бациллярных
больных туберкулёзом среди впервые заболевших в Венёвском районе связана с недостаточным применением современных методов бактериологической диагностики и их качеством. Обобщённая оценка
показателя «Переведено из I и II группы в III группу диспансерного учета (в %)» показала, что в Тульской области наблюдается повышение показателя, который в 2008г. составил 33,2, а в 2013г. 37,6. В
Венёвском районе так же значение показателя за данный период увеличивается с 14,8 в 2008г. до 33,9
в 2013г. Но в Венёвском районе показатели ниже, чем в области, что может быть связано с более низкой эффективностью проводимого лечения, а также редкое проведение профилактических мероприятий. Показана динамика снижения показателя посещаемости фтизиатров на 1000 населения как по области (в 2008г. - 200; в 2013г. - 156) , так и по району (в 2008г. - 61; в 2013г. - 36). Однако по району показатель значительно ниже показателя по области , что может свидетельствовать о низкой обеспеченности медицинскими кадрами и низким уровнем профилактической посещаемости и проведении санитарного просвещения среди населения. Анализ охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %)
выявил, что в области в период с 2008 года по 2013 год выявлена динамика увеличения показателя с
96,8% до 97,2%, и в целом, высокий уровень показателя. В Венёвском районе с 2008 года по 2010 год
показана динамика увеличения охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся с 89% до 97,3%, что свидетельствует о высокой активности специфической профилактики туберкулёза, что ведёт к защите от
первичных форм туберкулёза. однако, с 2010 года выявлена динамика снижения показателя и в 2013г
данный показатель составил 95,8%. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %) в Венёвском районе в 2008 году низкий 51,1%, однако с 2009 года выявлен резкий скачок показателя и приближение его к областному показателю (в Венёвском районе в 2009г. значение 98,3%, в 2013г. 93,1%,а
в Тульской области в 2009г. 97,7%, в 2013 94,8%). Высокий показатель охвата детей до 14 лет туберкулиновыми пробами свидетельствует об улучшении раннего выявления туберкулёза, что ведёт к снижению распространённости заболевания.
По данным корреляционного анализа между показателями: «Переведено из I и II группы в III
группу диспансерного учета» и «Смертность от туберкулёза на 100 000 населения» в Венёвском районе Тульской области, коэффициент корреляции равен -0,8763 выявлена сильная обратная связь. Коэффициент корреляции значимый, связь между показателями существенная. Полученный коэффициент свидетельствует о том, что при повышении числа переведённых заболевших туберкулёзом из I и II
групп диспансерного наблюдения в III группу, снижается показатель смертности. Это может свидетельствовать о своевременном выявлении больных туберкулёзом, применением лечебно - диагностических
мероприятий, высокой эффективности проводимого лечения, а также проведении профилактических
мероприятий, снижающих риск развития рецидивов туберкулёза.
Вывод: в данном исследовании проанализирована деятельность учреждений здравоохранения Венёвского района Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи населению за период с
2008 по 2013гг. Мною были выбраны следующие значимые показатели для оценки объёма противотуберкулезной помощи населению: первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения, смертность от туберкулёза на 100 000 населения, распространённость заболевания на 100 000 населения,
процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших, переведено из I и II группы в III
группу диспансерного учета (в %), показатель посещаемости фтизиатров на 1000 населения, охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %), охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %). Проведено сравнение и обобщённая оценка данных показателей в Венёвском районе с аналогичными показателями по Тульской области, можно сделать вывод о достаточно высокой эффективности оказания противотуберкулёзной помощи: своевременное выявление больных туберкулёзом, применение лечебно диагностических мероприятий, высокая эффективность проводимого лечения, проведение профилактических мероприятий, снижающих риск развития рецидивов туберкулёза, но в то же время, низкая обеспеченность медицинскими кадрами и низкий уровень профилактической посещаемости.
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности учреждений здравоохранения по оказанию противотуберкулёзной помощи населению, куда входят: заболеваемость туберкулёзом, смертность, распространённость туберкулёза, охват вакцинацией БЦЖ за 2008-2013г. Для более точной оценки противотуберкулёзной помощи на примере Воловского района Тульской области даётся сравнение динамики
показателей различными методами.
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A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES VOLOVSKY
DISTRICT OF TULA REGION FOR THE PROVISION OF TB CARE 2008-2013
Perepelkina Daria Nikolaevna
Abstract:The article analyzes the activities of health care institutions providing TB care, including TB incidence, mortality, the prevalence of tuberculosis, coverage of BCG vaccination in 2008-2013. For a more accurate assessment of TB care in the area, a comparison of the dynamics of different methods.
Key words: public health, health care, phthisiology, TB control, a generalized assessment.
Противотуберкулёзная помощь - совокупность социальных, медицинских, санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление, обследование и лечение туберкулёза. B том числе, диспансерное наблюдение и реабилитация больных туберкулёзом, проводимых в стационаре и (или) амбулаторно. Немаловажно внедрение в профилактику туберкулёза совокупность мероприятий, направленных на раннее выявление туберкулёза, в целях предупреждения его
распространения [1].
В настоящее время туберкулёз является одним из социально-значимых заболеваний среди: заболеваний, передающихся половым путём, гепатитов, ВИЧ- инфекции, новообразований и одним из
самых опасных заболеваний, предоставляющих угрозу для населения [2].
Цель исследования - провести оценку деятельности учреждений здравоохранения Воловского

района Тульской области и отследить динамику в оказании и организации противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
Задачи:
1. Выбрать значимые показатели для оценки оказания противотуберкулёзной помощи населению за 2008-2013 г.
2. Провести обобщённую оценку показателей.
3. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Материалы и методы исследования:
1. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения.
2. Смертность на 100 000 населения.
3. Распространенность заболевания на 100 000 населения.
4. Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания.
5. Процент бациллярных больных туберкулезом среди впервые заболевших.
6. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %).
7. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %) [3].
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их применение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-8].
В данной работе нами были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений здравоохранения, корреляционный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Обобщённая оценка заболеваемости туберкулёзом на 100 000 населения позволила выявить постепенный спад показателя в Воловском районе Тульской области с 125 до 59,7, что может говорить о
положительной динамике. Показатель смертности на 100 000 населения в Воловском районе Тульской
области был стабилен с 2008г по 2012г и составлял в среднем 15,9, однако с 2013г отмечается его небольшой спад до 14,7, и уже на начальных этапах исследования можно сказать о высокоэффективной
работе учреждений здравоохранения по оказанию противотуберкулёзной помощи населению. Распространенность заболевания на 100 000 населения, начиная с 2010г, когда показатель был 222,2, постепенно снижается до 97. Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания в 2010
г резко снизился до 14,1, в 2012г вырос до показателей 2008 г и составил 51,9, с последующим его спадом до 22,4, этот показатель весьма не стабилен. Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших значительно не изменился в периоды 2008-2010гг и 2012-2013гг, в среднем
это 64,1, в 2011г показатель был 42,9 (ниже всего). Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %)
почти на всём протяжении исследуемых лет (2008-2013гг) был стабилен - 98, однако, в 2010г отмечен
незначительный спад этого показателя до 92, что может быть по различным причинам, но не влияет на
относительно стабильную и положительную динамику оказания противотуберкулёзной помощи населению. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %) за период 2008-2013гг в Воловском районе Тульской области, на фоне неизменного показателя в 98,5, в 2013г отмечен его небольшой спад и
равен 90,8, что, вероятно, говорит о снижении естественного прироста населения, что в этой теме не
затрагивается.
По данным корреляционного анализа между показателями: «Заболеваемость туберкулёзом на
100 000 населения» и «Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания» выявлена прямая корреляционная связь, с коэффициентом линей корреляции: 0,8614. Показатели «Заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения» и «Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания» за 2008 год равны 125 и 69,4, затем отмечается их постепенный спад, и к 2013
году эти показатели равны 59,7 и 22,4 соответственно. Во-первых, можно сказать о относительно
большом снижении показателей «Заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения» и «Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания» за 2008-2013гг. в Воловском районе
Тульской области. Во-вторых, заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания
среди общей заболеваемости туберкулёзом на 100 000 население остаётся на достаточно высоком

уровне. Следовательно, бациллярными формами туберкулёза органов дыхания заболевают чаще, чем
внелегочными формами туберкулёза из общей заболеваемости туберкулёзом на 100 000 населения.
Бациллы туберкулёза чаще всего попадают в организм через дыхательные пути воздушно-капельным
и воздушно-пылевым способами [9]. Вначале вызывают общие неспецифические симптомы ОРЗ, в
связи с чем, больной не сразу обращается за помощью, а лишь через некоторое время, что затрудняет
своевременное лечение и выявление возбудителя в крови, и как следствие, быстрое удаление больного из общего коллектива и отправление его на специализированное лечение.
Вывод: в работе были выбраны значимые и актуальные показатели для оценки оказания противотуберкулёзной помощи населению за 2008-2013гг. в Воловском районе Тульской области. Проведенная обобщённая оценка показателей свидетельствует о снижении заболеваемости, смертности и распространенности туберкулёза на 100 000 населения за 2008-2013гг., в связи с хорошо выполняемой
работой по оказанию противотуберкулезной помощи населению в Воловском районе Тульской области. Это значит, что оказываемая противотуберкулёзная помощь населению весьма эффективна, и отражает положительную динамику в анализе деятельности учреждений здравоохранения по оказанию
противотуберкулёзной помощи населению за период 2008-2013гг в Воловском районе Тульской области.
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Аннотация: Туберкулёз является медико-социальной проблемой, на рост заболеваемости которым в
настоящее время в решающей степени оказали социлально-экономические изменения 90-х годов.
Профилактика туберкулеза, активное выявление больных и их лечение дают экономический эффект,
превышающий в три раза затраты на лечение больных с запущенными формами туберкулеза, треть
которых становится инвалидами. В данной работе нами был выбран Кимовский район. Цель настоящего исследования – провести обобщенную оценку и сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, туберкулёз, обобщённая оценка, противотуберкулёзная помощь.
A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES KIMOVSK
DISTRICT OF TULA REGION FOR THE PROVISION OF TB CARE IN 2008-2013 YY.
Tomashevski German Sergeevich
Abstract: Tuberculosis is a medico-social problem, the increased incidence of which crucially had sotsialnoeconomic changes of the 90-ies. Prevention of tuberculosis, active case detection and treatment give economic benefits in excess of three times the cost of treatment of patients with advanced forms of tuberculosis, a
third of which become disabled. In this work we have chosen the Kimovsky district. The purpose of this study
is to conduct a brief assessment and make conclusions about the effectiveness of the provision of TB care.
Key words: public health, health care, tuberculosis, a generalized assessment, TB control.
В настоящее время уровень заболеваемости туберкулезом в развивающихся странах намного
выше, чем в экономически развитых странах. Несмотря на огромные достижения медицины в лечении больных туберкулезом, эта проблема продолжает оставаться во многих странах весьма актуальной. Ухудшение эпидемической ситуаций по туберкулезу в Российской Федерации с начала 90-х годов прошлого века было обусловлено целым рядом причин: снижением качества жизни населения,
миграционными процессами, ростом числа социально-дезадаптированных групп населения, наличи-

ем большого резервуара инфекции в учреждениях пенитенциарной системы, ухудшением ресурсной
базы противотуберкулезных учреждений [1].
По данным Степанян И.Э., Пунга В.В., Якимова М.А. в России наступила стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу с наклонностью к ее улучшению. В перспективе на эпидемиологический процесс будет отрицательно влиять развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции с ростом числа и
доли пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, а также рост доли пациентов с множественной
лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам[2].
Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной работе нами был выбран
Кимовский район район. Цель настоящего исследования – провести обобщенную оценку противотуберкулезной помощи Кимовского района Тульской области и связанная с этим выработка мероприятий по
повышению эффективности использования ресурсов в здравоохранении, направленная на сохранение
и улучшение здоровья населения.
Задачи:
1. Выбрать показатели для оценки объёма противотуберкулезной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области.
3. Провести обобщённую оценку показателей.
4. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи и дать практические рекомендации.
Материалы и методы исследования: для анализа были выбраны следующие показатели:
1. Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения.
2. Смертность от туберкулёза на 100 000 населения.
3. Распространённость заболевания на 100 000 населения.
4. Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших.
5. Заболевание бациллярными формами туберкулеза органов дыхания
6. Обхват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся
7. Выявление при профосмотрах больных активными формами туберкулеза на 1000 осмотренных.
8. Процент впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания с фазой распада[3].
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их применение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-9].
В данной работе нами были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений здравоохранения, корреляционный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Обобщённая оценка показателя "Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения" позволила выявить высокий уровень первичной заболеваемости в Кимовском районе на 20082009 год, по отношению к Тульской области, однако с 2010 года показатели начали снижаться и приблизились к показателям по Тульской области (табл. 1).

Кимовский
район
Тульская область

Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения
2008
2009
2010
2011
2012
99.1
99.8
44.5
42.2
47.8
64.2

62.8

52.4

46.7

45.7

Таблица 1
2013
43.9
39.2

С 2008 г. по 2011 г. показана стабильная динамика снижения показателя "Смертность от тубер-

кулёза на 100 000 населения", как по району( на 2008 год - 22.0, на 2011 - 11.7), так и по области(за те
же года - 21.8;15.7). На основании этих данных можно сделать вывод о улучшении состояния здоровья
населения, уровня жизни, качества выявления, диагностики, лечения, реабилитации и диспансерного
наблюдения больных туберкулёзом, а также проведении профилактических мероприятий. Обобщенная
оценка показателя "Распространённость заболевания на 100000 населения" по району и по Тульской
области показывает, что на протяжении 2008 по 2011 года имеется тенденция к снижения показателей(175.3 по Тульской области, 235.1 по Кимовскому району на 2008 год, 46.7 по Тульской области и
42.2 по Кимовскому району), однако данный показатель начал повышаться в 2012-13гг (125.4 за 2012
год, 111.5 за 2013 года по Тульской области;102.9 за 2012 года, 97.6 за 2013 год по Кимовскому району). Выявлена нестабильная динамика показателя "Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших" в Кимовском районе за рассматриваемый период(2008 г.-67.6, 2009г.-50, 2010
г.-40, 2011 г. - 66.7, 2012 г. - 66.7, 2013 г. - 52.9). Самый низкий уровень бациллярных больных туберкулёзом в 2010 году(40). В то время как, динамика показателя по Тульской области стабильна и выявлено незначительное повышение. Обобщенная оценка показателя "Заболевание бациллярными формами туберкулёза органов дыхания" показала, что в Тульской области наблюдается снижение показателя, там же как и в Кимовком районе (табл.2)
Таблица 2

Заболевание бациллярными формами туберкулёза органов дыхания
Тульская область
Кимовский район
2008
36.6
2009
32.6
2010
32.2
2011
28.2
2012
27.5
2013
24.7

56.9
37.1
14.1
23.4
23.9
22

Снижение показателей говорит о улучшение диагностических и профилактический мероприятий,
направленных на выявления больных с бациллярными формами туберкулёза органов дыхания. Анализ
охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %) выявил, что в области в период с 2008 года по
2013 год выявлена динамика увеличения показателя(2008г. - 96.8, 2009г. - 96.2, 2010г. - 96.3, 2011г. 96.5, 2012г. - 96.8, 2013г. - 97.2), в целом данные показатели на высоком уровне. В Кимовском же районе с 2008 года по 2013 год показана динамика увеличения охвата вакцинацией БЦЖ к числу родившихся(2008г. - 98, 2009г. - 97.4, 2010г. - 97.5, 2011г. - 97.7, 2012 г. -98.7, 2013г. - 99.4). В Кимовском районе показатель "Обхват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся в %"превышает показатель по Тульской
области, что отображает хорошую работу учреждений противотуберкулезной помощи. Обобщенная
оценка показателя " Выявление при профосмотрах больных активными формами туберкулеза на 1000
осмотренных", самый высокий показатель по Кимовскому району в 2008 году(1.6), превышает показатель за тот же год по Тульской области(1.2), начиная с 2009 показатели снижаются(0.86 по Тульской
области на 2013 год, 0.84 по Кимовскому району за 2013год). Анализ показателя " Процент впервые
выявленных больных туберкулезом органов дыхания с фазой распада", в Кимовском районе за 20082013 гг.(2008г. - 51.4, 2009г. - 22.6, 2010г. - 64.3, 2011г. - 66.7, 2012г. - 66.7, 2013г. - 41.2) показатели
превышают показатели по Тульской области(2008г. 42.8, 2009г. - 36.9, 2010г. - 44.9, 2011г. - 46.2, 2012г.
- 42.4, 2013г. - 38.3).
По данным корреляционного анализа между показателями: "Первичной заболеваемостью на
100000 населения " и "Смертность от туберкулёза на 100 000 населения" - выявлена сильная корреляционная связь, которая составляет 0.6757. Коэффициент корреляции значимый и связь между показателями существенная. Полученный коэффициент корреляции свидетельствует о том, что при повышении числа первичной заболеваемости , повышается показатель смертности.
Вывод: Проанализировав полученные данные по Кимовскому району, можно сделать вывод, что

претерпевают положительную динамику показатели: Первичная заболеваемость туберкулёзом на
100000 населения. Смертность от туберкулёза на 100000 населения. Распространённость заболевания
на 100000 населения. Обхват БЦЖ к числу родившихся. Выявление при профосмотрах больных активными формами туберкулёза на 1000 осмотренных. Претерпели отрицательную динамику показатели:
Процент бациллярных больных туберкулезом среди впервые заболевших. Процент впервые выявленных больных туберкулёзов органов дыхания с фазой распада. В целом деятельность учреждений
здравоохранения Кимовского района Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи
населению за 2008-2013гг. улучшились. Однако, несмотря на положительную динамику, необходимо
поддерживать мероприятия по профилактике туберкулёза - стабильный уровень вакцинации БЦЖ,
проф. осмотров, санитарно-просветительную работу среди населения в связи с нестабильными изменениями исследуемых показателей в отдельные годы.
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Аспирант
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация:Цель: обзор численности населения по возрастно-половому составу в Астраханской области с перспективой изучения влияния заболеваемости населения на среднюю продолжительность жизни.Задачи: изучить демографическую ситуацию в Астраханской области на основании численности
населения по возрастно-половому составу на момент переписи населения в 2002-м и 2010-м годах.
Сравнить полученные результаты анализа численности населения по возрастно-половому составу в
Астраханской области 2002-го и 2010-го годов. Оценить возможность исследования в перспективе влияния заболеваемости населения на среднюю продолжительность жизни с целью снижения смертности
от заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения.
Ключевые слова: Астраханская область, перепись, численность населения, возраст, пол.
ANALYSIS OF A CENSUS OF POPULATION OF THE ASTRAKHAN REGION OF 2002TH AND 2010TH
ON AGE AND SEX STRUCTURE
Elena Andreevna Sheina
Abstract: Purpose: the review of population on age and sex structure in the Astrakhan region with the prospect of studying of influence of incidence of the population on average life expectancy.
Tasks: to study a demographic situation in the Astrakhan region on the basis of population on age and sex
structure at the time of the population census in 2002th and 2010th. To compare the received results of the
analysis of population on age and sex structure in the Astrakhan region of 2002th and 2010th. To estimate a
possibility of a research in the long term of influence of incidence of the population on average life expectancy for the purpose of decline in mortality from diseases and increase in life expectancy of the population.
Key words: Astrakhan region, census, population, age, sex.
Перепись населения является важным мероприятием, анализ которой позволяет понять в сравнении демографическую ситуацию, складывающуюся как на момент переписи, так и на будущее с целью социально-экономического прогнозирования. Учитывая результаты исследований специалистов в
области здравоохранения, занимающихся, в том числе, анализом переписи населения, можно улучшить показатели социального развития и рационализировать экономические расходы в области медицины [1].
Результаты переписи населения по возрастно-половому составу Астраханской области 2002 и
2010 годов послужили основным источником написания данной статьи. Информация представлена ТО

ФС государственной статистики по Астраханской области (далее – Астраханьстат) по городским
округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Астраханской области.
Исключением стало ЗАТО г. Знаменск в связи с недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную тайну2.
Проведенный анализ соответствует муниципальным образованиям Астраханской области, включающим городские округа - г. Астрахань (за исключением ЗАТО Знаменск Астраханской области), 11-и
муниципальным районам (Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, Харабалинский, Черноярский), 11-и городским
поселениям (г. Ахтубинск, пос. Верхний Баскунчак, пос. Нижний Баскунчак, рабочий пос. Ильинка и
Красные Баррикады, г. Камызяк, пос. Волго-Каспийский, пос. Кировский, рабочий пос. Лиман, г. Нариманов, г. Харабали) и сельским поселениям [2].
В предыдущих научных работах авторы обращались к переписи как к источнику изучения информации с различными целями исследования. Обзором демографической ситуации в Астраханской
области занимались Л.В. Ларцева, А.А. Эрленбуш, Ю.О. Хохлова и другие [3]. Однако в работах с переписью не было доказательств возможности проведения в перспективе исследования влияния заболеваемости населения на среднюю продолжительность жизни.
Всероссийская перепись населения 2002 и 2010 годов проведена в соответствии с Федеральным
законом № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. При переписи был
использован метод опроса постоянного населения и заполнения переписных листов специально обученными переписчиками [4].
Численность населения Астраханской области, согласно нашему анализу переписи [5; 6], в 2010
году увеличилась по сравнению с 2002 годом, однако, надо отметить, что это увеличение составило
всего 4797 человек (0,5%). Обратим внимание, что среди этих людей, количество мужчин составляет
всего 442 человека (9%), а женщин — 4355 человек (91%). Из этих цифр видно, что количество мужчин,
по сравнению с женщинами, меньше в 10 раз, то есть произошло увеличение населения за счет женского пола.
Проанализируем ситуацию в Астраханской области по возрастному составу. Медианный возраст
жителей Астраханской области в 2002 году составил 35,4 лет, а в 2010 году — 36,7 лет. Показатель
медианного возраста учитывает [7], что 50% населения старше этого возраста, а остальные 50% моложе. Так, в 2010 году медианный возраст выше, чем в 2002 году на 1 год и 3 месяца. При этом, в 2010
году, по сравнению с 2002 годом, людей моложе трудоспособного возраста меньше на 23100 человек
(11,6%), а старше трудоспособного возраста больше на 22675 человек (10,7%), чем в 2002 году. Эти
показатели свидетельствуют о старении всего численного состава населения в целом [8].
В 2010 году детей от 0 до 4 лет, по сравнению с 2002 годом, больше на 15778 человек (24,4%),
что может свидетельствовать о повышении рождаемости и/или снижении смертности в этот возрастной
группе.
Учитывая вышесказанное, даже не смотря на рост населения в возрастной группе от 0 до 4 лет,
увеличение численности населения происходит незначительно. Соотношение между данной возрастной группой и показателем прироста численности населения составляет 3,3:1, что говорит о высокой
смертности населения. При этом происходит старение всего численного состава населения в целом.
Обращая внимание на высокую смертность, а также тенденцию населения в целом к старению необходимо изучать причины этих явлений, главной из которых изучать заболеваемость населения Астраханской области.
В связи с вышеизложенным, в перспективе необходимо детально рассматривать заболевае2
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мость населения и влияние ее на среднюю продолжительность жизни, в том числе изучая смертность
населения и причины смертности с целью разработки мер по снижению заболеваемости, смертности и
увеличению продолжительности жизни.
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Аннотация: Патогенность стафилококков - результат скоординированной деятельности нескольких
выделяемых ими токсинов и ферментов, а также большого количества белков на бактериальной поверхности, которые связывают внеклеточные белки организма. Изучение проявления степени патогенности стафилококка на сегодняшний день является актуальным вопросом в связи с повсеместным ростом стафилококковых инфекций. Цель исследования – проведение сравнительной морфометрической
характеристики степени патогенности, вирулентности и диссеминации Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis при различных способах введения на биологической модели. В исследовании
представлены данные сравнительного морфометрического анализа вирулентности и диссеминации
штаммов стафилококка. На первой группе животных (5 мышей) смоделировали инфицирование Staphylococcus epidermidis различными способами введения: накожно, подкожно, внутрикожно и внутрибрюшинно. На другой группе животных (5 мышей) - Staphylococcus aureus. Изучались основные изменения
организма животного: подкожно-жировая клетчатка, кровенаполнение, масса и размеры лимфатических узлов, сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа, селезенка. Также была изучена диссеминация возбудителя. Исследование показало, что вирулентность и диссеминация Staphylococcus
epidermidis намного выше, чем Staphylococcus aureus.
Ключевые слова: патогенность, вирулентность, диссеминация, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE DEGREE OF PATHOGENICITY OF STAPHYLOCOCCUS
AUREUS AND STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS IN VARIOUS METHODS OF INTRODUCTION
ON THE BIOLOGICAL MODEL
Rafikova Liliya Marsovna,
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Kirillova Victoria Andreevna
Abstract: The pathogenicity staphylococcus is the result of the coordinated activity of several toxins and enzymes released by them, as well as a large number of proteins on the bacterial surface that bind the extracellular proteins of the body. The study of the manifestation of the degree of pathogenicity of staphylococcus is a
topical issue today due to the widespread growth of staphylococcal infections. The aim of the study was to perform a comparative morphometric characterization of the degree of pathogenicity, virulence and dissemination
of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis under various methods of administration on a biological model. The study presents data of a comparative morphometric analysis of virulence and dissemination
of strains of Staphylococcus. In the first group of animals (5 mouse), Staphylococcus epidermidis infection was
modeled by various routes of administration: dermally, subcutaneously, intraperitoneally and intradermally. In
another group of animals (5 mouse)-Staphylococcus aureus. The main changes in the animal’s organism were
studied: subcutaneous fatty fat, blood filling, mass and size of lymph nodes, heart, lungs, liver, kidneys, pancreas, spleen. Dissemination of the pathogen was also studied. The study showed that the virulence and dissemination of Staphylococcus epidermidis in much higher than of Staphylococcus aureus.
Key words: pathogenicity, virulence, dissemination, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus.
Стафилококки морфологически представляют собой грамположительные кокки, являющиеся факультативными анаэробами, не образующие капсул и спор. Род стафилококка представлен наиболее
патогенными видами: золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) патогенен для человека; эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis) может принимать участие в патологических процессах.
Золотистый стафилококк характеризуется рядом свойств, определяющих его патогенность. Среди них наиболее значима способность коагулировать плазму (отмечают высокую степень корреляции
между патогенностью стафилококков и их способностью образовывать коагулазу). Благодаря коагулазной активности при инфицированности стафилококком наступает ранняя блокада лимфатических сосудов, которая приводит к ограничению распространения инфекции, а клинически проявляется появлением инфильтративно-некротического и нагноительного воспаления. Также золотистый стафилококк продуцирует гиалуронидазу (фактор распространения, способствующий проникновению микроорганизмов
в ткани), фибринолизин, ДНКазу, хлопьеобразующий фактор и др. [1, с.127].
Патогенность стафилококков - результат скоординированной деятельности нескольких выделяемых ими токсинов и ферментов, а также большого количества белков на бактериальной поверхности,
которые связывают внеклеточные белки организма. Клеточная стенка стафилококков на 50% по весу
состоит из пептидогликана. Ее компоненты не только принимают участие в адгезии и распространении
микроорганизма по тканям, но и являются ответственными за такие клинические проявления, как анафилаксия, феномен Артюса, угнетение активности фагоцитов. Обычно адгезивный потенциал Staphylococcus aureus связывают со специфическими адгезинами, которые у данного вида сгруппированы в
так называемое семейство адгезивных матриксных молекул. У другого вида – Staphylococcus epidermidis – этот потенциал обусловлен полисахаридными адгезинами, обеспечивающими прикрепление к эукариотическим клеткам. Кроме того, эпидермальный стафилококк секретирует полисахарид, образующий слизистый слой на поверхности клеток. Этот слой предохраняет микроорганизм от действия защитных сил макроорганизма, в том числе от уничтожения фагоцитами. Коагулазонегативные стафилококки не секретируют во внешнюю среду ферменты и токсины; тем не менее, их обитание приводит к

развитию системной воспалительной реакции. [2, с.105-110; 3, с.69].
Изучение проявления степени патогенности стафилококка на сегодняшний день является актуальным вопросом в связи с ухудшением экологической ситуации в большинстве стран и связанным с
ней снижением естественного иммунитета участились случаи гнойно-септических поражений тканей и
органов, вызванных коагулазоотрицательными видами, которые встречаются на коже и слизистых оболочках человека.
Цель исследования – проведение сравнительной морфометрической характеристики степени патогенности, вирулентности и диссеминации Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis при различных способах введения на биологической модели.
Материал и методы.
Для моделирования инфекционного процесса и последующего изучения морфометрических показателей степени патогенности, вирулентности и диссеминации был проведен эксперимент на 10 беспородных белых мышах, весом 16-33 г. Так как именно белые мыши являются наиболее чувствительными к воздействию микроорганизмов. [4, с.6].
Все манипуляции, описываемые в эксперименте, проводили согласно международным этическим
и научным стандартам планирования и выполнения исследований на животных.
На первой группе животных (5 мышей) изучали патогенность Staphylococcus epidermidis. На другой группе животных (5 мышей) изучали патогенность Staphylococcus aureus.
Для начала исследования приготовили разведение культуры стафилококка. Cравнивали со
стандартом мутности Test tubes (McFarland standart set). Получившаяся концентрация на 1 мл равна
1,5*108 КОЕ/мл. Мы вводили 0,1 мл, следовательно, получившаяся концентрация составила 1,5*10 7
КОЕ/мл.
Перед началом исследования всех мышей маркировали (рис.1), взвешивали и фиксировали вес
каждой мыши. Одна мышь является контрольной, остальные 4 опытные.
Опытных мышей заражали 4 различными способами: накожно, внутрикожно, подкожно, внутрибрюшинно (рис.2).
Всех мышей помещали обратно в предназначенное для них место и в течение недели наблюдали за их поведением, жизнедеятельностью, изменениями в весе. Контроль массы тела производили
через день (рис.7-14).
Дальнейшее исследование проводили на трупе животного путем его вскрытия и исследования
систем внутренних органов с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Вскрытие проводилось
стерильными инструментами.
Мышь помещали брюшком кверху на ткани, смоченной дезинфицирующим раствором, поверх
предметной доски и прикрепляли булавками за лапки. Кожу и шерстку в месте проведения разреза
тщательно обрабатывали раствором 70% спирта.
Делали продольный разрез кожи по прямой линии от нижней челюсти до лобка, осторожно отсепаровывали лоскуты кожи в стороны (рис.3). Отмечали состояние подкожной клетчатки и лимфатических узлов и заносили данные в таблицу, представленную ниже.
Вскрывали грудную клетку поперечным разрезом под мечевидным отростком и двумя продольными разрезами через ребра параллельно грудине. Вырезанный лоскут откладывали и осматривали
органы грудной полости (рис.4). Удаляли легкие и сердце, перекладывали их в чашку Петри.
Далее вскрывали брюшную полость продольным разрезом брюшины ножницами, не задевая кишечник (рис.5). Также осматривали органы брюшной полости, все наблюдения заносили в таблицу. Печень, селезенку, поджелудочную железу, почки удаляли из полости и перекладывали в чашку Петри.
Проводили сопоставительный анализ органов всех опытных с контрольной мышью (рис.6). При вскрытии определяли наличие внешних морфологических изменений внутренних органов, затем проводили
определение диссеминации методом отпечатков. Для этого органы разрезали пополам и небольшими
кусочками прикасали к предметному стеклу. Полученные мазки фиксировали химическим методом и
окрашивали синькой Леффлера.

Рис. 1. Маркировка мышей

Рис. 2. Внутрибрюшинное введение Рис. 3. Разрез кожи

Рис. 4. Вскрытие грудной клетки Рис. 5. Вскрытие брюшной полости Рис. 6. Сравнение органов
Результаты и обсуждение
Контроль массы тела мышей, инфицированных Staphylococcus epidermidis.
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Рис. 7. Накожно
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Рис. 8. Подкожно

Рис. 9. Внутрикожно Рис. 10. Внутрибрюшинно

Как видим из диаграмм (рис.7-10), масса мыши, зараженной накожно, снизилась на 0,9 г. Так как
именно у мыши, инфицированной накожно, выявилась генерализация организма (новообразования в
желудке и на холке, а также некроз кожи и подкожной клетчатки на спине). А масса остальных мышей
повысилась от 0,7-5,1 г.
Контроль массы тела мышей, инфицированных Staphylococcus aureus
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Рис. 13. Внутрикожно Рис. 14. Внутрибрюшинно

А при заражении Staphylococcus aureus наоборот масса мыши с накожным нанесением увеличилась на 2,11 г. У остальных наблюдается уменьшение массы тела на 0,4-1г (рис. 11-14).
При вскрытии животных обнаружены следующие патоморфологические изменения внутренних
органов:
 Выраженное венозное полнокровие и расширение кровеносных сосудов подкожно-жировой
клетчатки.

 Увеличение размеров и массы отдельных групп лимфатических узлов (подчелюстные и
подмышечные) в 1,5-2 раза.
 Выявлены геморрагии в виде выпота крови в грудной полости.
 Легкие – увеличены, зеленовато-желтые, тургор снижен.
 Сердце – уменьшилось в размерах, бурого цвета, тургор снижен.
 Паренхима печени полнокровная, темно-коричневого цвета, увеличена в 1,5 раза.
 Почки – полнокровные, по цвету темнее, чем у контрольной мыши, уменьшены в размерах,
тургор снижен.
 Селезенка – пульпа темно-коричневая, увеличена в размерах.
 Поджелудочная железа – увеличена в 2 раза, по цвету темнее, чем у контрольной мыши,
тургор снижен.
 Париетальная брюшина истончена, сероватого цвета, эластичность снижена.
 Количество жировой клетчатки, выстилающей брюшную полость, снижено, по сравнению с
животным контрольной группы.
 Отмечены участки уплотнения в области холки и на желудке, а также некроза подкожножировой клетчатки.
На примере жизненно важного органа для жизнедеятельности организма - сердца проведем
сравнительную характеристику диссеминации органов при различных способах введения с помощью
микроскопии мазков-отпечатков (рис. 15-22).
Staphylococcus epidermidis

Рис. 15. Накожное Рис. 16. Подкожное
Staphylococcus aureus

Рис. 17. Внутрикожное

Рис. 19. Накожное

Рис. 21. Внутрикожное Рис. 22. Внутрибрюшинное

Рис. 20. Подкожное

Рис. 18. Внутрибрюшинное

Наибольшая распространенность возбудителя из инфекционного и изолированного очага в
сердце при накожном нанесении Staphylococcus epidermidis, наименьшая - при подкожном введении. А
при нанесении Staphylococcus aureus наиболее обсемененное сердце при внутрикожном введении,
наименее - при внутрибрюшинном.
Заключение и выводы.
Таким образом, сравнительный морфометрический анализ зараженных мышей показал, что вирулентность и диссеминация Staphylococcus epidermidis намного выше, чем Staphylococcus aureus и

степень патогенности возрастает при накожном введении. Так как, во-первых: Staphylococcus epidermidis утилизирует метаболиты кожных структур, за счет чего способен интенсивно колонизировать на поверхности кожи. А образование липазы дает этому микроорганизму способность к инвазии здоровой
кожи и подкожной клетчатки с формированием локальных процессов [5]. Во- вторых: основными входными воротами инфекции является кожа. На месте которых возникает местный воспалительный процесс и при снижении специфической иммунологической реактивности происходит генерализация процесса с развитием септицемии и септикопиемии [6, с.166]. В-третьих: выработка гиалуронидазы способствует дальнейшему распространению инфекции. В участках размножения возбудителя появляется
большое число гранулоцитов, наблюдается тромбоз кровеносных сосудов и формирование фибриновых сгустков. В центре образовавшего участка происходит некроз, заполняющийся погибшими лейкоцитами, по периферии располагаются фибробласты [7, с.11-25]. В-четвертых: именно из Staphylococcus
epidermidis выделен специфический полисахарид, участвующий в клеточной адгезии. При этом адгезия
стафилококков на разных клетках и субстратах происходит за счет определенных адгезинов. Так, тейхоевые кислоты ответственны за адгезию на эпителиальных клетках. Стафилококки не прилипают к
тромбам, если они покрыты гноем, вследствие блокирования фибронектиновых рецепторов. Капсульные полисахариды индуцируют большое количество иммуноцитокинов, что приводит к возникновению
очагов воспаления и образованию абсцессов [7, с.26].
Полученные морфологические и морфометрические различия позволяют предположить о
наибольшей степени патогенности, вирулентности и диссеминации Staphylococcus epidermidis при
накожном введении.
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Аннотация: Витамин В6 является одним из важнейших витаминов, который необходим для
нормального функционирования клеток организма человека, так как принимает участие в протекании
многих процессов. Сегодня витамин В6 в клинической практике находит широкое применение в
лечении и профилактике ряда заболеваний. Поэтому в работе рассмотрены общие аспекты
метаболизма, способы получения и свойства витамина В6.
Ключевые слова: витамин В6, пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, пиридоксальфосфат,
производные пиридоксина, производные 3-оксипиридина.
VITAMIN B6: GENERAL ASPECTS OF METABOLISM
Loginova Natalia Yurevna
Abstract: Vitamin B6 is a crucial vitamin which is necessary for the normal functioning of the cells of the
human body, as participates in the flow of many processes. Today vitamin B6 in clinical practice is widely used
in the treatment and prevention of several diseases. Therefore, the paper discusses General aspects of
metabolism, methods of preparation and properties of vitamin B6.
Keywords: vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, pyridoxalphosphate, derivatives of pyridoxine,
derivatives of 3-oksipiridina.
В последние годы витаминные препараты находят широкое применение в комплексной терапии
при лечении и профилактике ряда заболеваний. Эффективность их применения основана на знании
механизма биохимических реакций, протекающих в организме человека при участии витаминов.
Наиболее активно в клинической практике применяют витамины группы В, что обусловлено их участием в качестве коферментов во многих процессах обмена. Данная работа посвящена краткому рассмотрению основных функций и свойств витамина В6.
Витамин В6 представлен группой производных 3-оксипиридина – пиридоксином, пиридоксалем и
пиридоксамином, которые обладают витаминной активностью. В организме они легко превращаются
друг в друга.

Активной формой витамина В6 являются фосфорилированные производные – пиридоксальфосфат и пиридоксаминофосфат:

Основными источниками витамина В6 для человека служат печень, молоко, рыба, морковь, зерновые и бобовые. Некоторое количество витамина синтезируется микрофлорой кишечника. В пище
растительного происхождения витамин В6 находится в форме пиридоксина, а животного происхождения — в виде пиридоксаля и пиридоксамина. Суточная потребность для взрослого человека в среднем
составляет около 3 мг и возрастает с увеличением содержания белка в питании. В детском возрасте
потребность в витамине составляет до 1,5 мг в сутки [1-3].
Всасывание разных форм витамина В6 происходит в тонком кишечники (проникают через эпителий путём простой диффузии). С током крови пиридоксин транспортируется к различным тканям в комплексе с транспортным белком. Избыток пиридоксина практически не всасывается в кишечнике, а
находящийся в крови избыток, не связанный с транспортными белками, выводится из организма через
почки. Небольшое количество пиридоксина в связанном с белками состоянии может депонироваться в
печени.
Образование коферментных форм витамина В6 (пиридоксальфосфата и пиридоксаминофосфата) в тканях организма происходит при участии рибофлавиновых ферментов путём фосфорилирования. Основной коферментной формой является пиридоксальфосфат образование, которого протекает
по реакции:

Распад коферментов витамина В6 протекает путём дефосфорилирования и окисления. Продуктом катаболизма является 4-пиридоксиновая кислота, которая выводится из организма через почки
[2,3].
Витамин В6 термостабилен, хорошо растворяется в воде и этаноле, устойчив к кислотам и щелочам, чувствителен к свету, теряется при консервировании [4-6].
Пиридоксальфосфат входит в состав многих ферментов, которые принимают различное участие
в процессах метаболизма. Так, например, пиридоксальфосфат является коферментом декарбоксилаз,
трансаминаз, кенурениназы, триптофансинтазы, цистеиноназы. При участии витамина В 6 протекает
реакция образования δ-аминолевулиновой кислоты (синтеза гема) и синтез арахидоновой кислоты
[2,3,7].
На сегодняшний день разработано большое количество способов получения витамина В 6 и его
производных [6, 8-12]. Методы синтеза пиридоксина основаны:
1. на получении пиридинового цикла из алифатических соединений с заместителями, которые
образуют функциональные группы молекулы пиридоксина или могут быть в них преобразованы;
2. на получении гетероциклов и систем конденсированных циклов, которые способны превращаться в пиридиновый цикл, при этом имеющиеся у них заместители пригодны для дальнейших преобразований в заместители молекулы пиридоксина.
Синтез пиридоксамина и пиридоксаля основан на превращениях молекулы пиридоксина.
Наличие нескольких реакционных центров в молекуле пиридоксина позволяют проводить функционализацию молекулы и получать соединения с полезными свойствами. Производные пиридоксина,
содержащие сульфаниламидные и сульфаниловые фрагменты проявляют довольно высокую бакте-

риостатическую активность на штаммах Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeroginosa, Proteus vulgaris, сопоставимую с известными антибиотиками цефалоспоринового ряда.
4-Дезоксипиридоксин и его производные проявляют высокую антибактериальную активность в отношении штамма Eimeria acervulina. Известны работы по получению производных пиридоксина и их исследованию на противотуберкулёзную, антиретровирусную, антихолинэстеразную, кардиопротекторную и
другие виды активности. На основе производных пиридоксина получены нестероидные противовоспалительные средства. В клинической практике в качестве ноотропного препарата широко применяется
пиридитол (бис-(2-метил-3-гидрокси-4-гидроксиксиметил-5-метил-пиридил)дисульфид) [13-16].
Сегодня проявления классического авитаминоза В6 практически не встречаются. Наблюдаются
лишь отдельные симптомы недостатка пиридоксина, причинами которого могут быть как физиологические, так и патологические процессы в организме. Физиологический недостаток витамина В 6 может
возникнуть, например, при беременности, необходимости активного синтеза гемоглобина, при избыточных физических нагрузках, в пожилом возрасте. Наиболее частой причиной недостаточности пиридоксина являются заболевания желудочно-кишечного тракта, патология печени, приём изониазида
(противотуберкулёзный препарат), недостаточное содержание витамина в рационе (например, при
кормлении грудных детей искусственными смесями с низким содержанием пиридоксина).
Одним из проявлений дефицита пиридоксина является развитие периферических полиневритов,
из-за демиелинизации нервных волокон, связанных с нарушением синтеза сфингомиелина при участии
серинпальмитоилтрансферазы коферментом которой является пиридоксальфосфат. В детском возрасте недостаток витамина В6 проявляется повышенной возбудимостью ЦНС, периодическими судорогами, специфическими дерматитами, задержкой роста [3,7].
Ранним лабораторным признаком недостатка витамина является пониженная экскреция 4пиридоксиновой кислоты с мочой. Понижается активность эритроцитарных трансаминаз [3,5].
Таким образом, анализ литературы показал, что в настоящие время активно ведутся разработки
методов синтеза производных витамин В6, обладающих высокой биологической активностью и чувствительных методов их определения в различных средах. Представляет интерес и изучение проявления антиоксидантных свойств витамина В6 в зависимости от его структуры. Активно проводятся исследования в области изучения тонких механизмов влияния пиридоксина и его коферментных форм на процессы
метаболизма и взаимодействия с лекарственными препаратами.
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека, занимает одно из лидирующих мест по числу дней нетрудоспособности,
причинам инвалидности и четвертое среди причин смерти.
В настоящее время ХОБЛ рассматривается как заболевание дыхательных путей и легких с системными проявлениями. Характерной особенностью ХОБЛ является то, что оно наблюдается с клиническими проявлениями преимущественно у пациентов в возрасте старше 40 лет. В этом возрасте у людей учащаются и заболевания с поражением других систем, особенно сердечно-сосудистой, и мочеполовой. Сочетание хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и заболеваний мочеполовой системы составляет по данным разных авторов от 32% до 47,3% . В то же время частота изменений почек у больных ХОБЛ по секционным данным составляет 60,5% .В формировании патологических процессов в почках важную роль играет сочетание влияний инфекционного, токсического, гипоксемического и циркуляторного факторов, связанных с изменениями в легких.
Чтобы разработать меры борьбы с заболеваниями почек, осложнивших течение ХОБЛ, следует
уточнить характер поражения почек, выявить группы больных с наиболее высоким риском развития
почечных осложнений.
Цель исследования
Изучить особенности влияния ХОБЛ на возникновение почечной патологии и выявить отягощающие факторы влияющие на течение ХОБЛ.

жести

Задачи исследования
1. Группировка пациентов по количеству сопутствующей патологии
2. Расчет СКФ и распределение по группам
3. Расчет процентного соотношения пациентов с поражением почек и без поражения.
4. Показать структуру сопутствующей патологии у больных с ХОБЛ и ее влиянии на степень тя5. Выявление отягощающих факторов и их влияние на степень тяжести ХОБЛ
6. Оценка функции почек по расчету СКФ

Практическая значимость
1. Результаты проведенного исследования выявили высокую частоту поражения почек у больных ХОБЛ.
2. Своевременное выявление поражения почек на основании СКФ поможет правильно оценить
состояние пациента и выбрать рациональную терапию, в том числе антибактериальную.
Материалы и методы исследования
1. Проведено ретроспективное исследование 100 историй болезней с ХОБЛ.
2. Было проведено сопоставление степени тяжести ХОБЛ с наличием сопутствующей патологии.
3. Наличие сопутствующей патологии ( АГ, ИБС, СД) определялось на основании ранее установленных диагнозов.
4. Оценка функции почек по СКФ
5. Формирование групп пациентов в зависимости от степени тяжести ХОБЛ и выраженности поражения почек
Результаты исследования и их обсуждение
Из 100 больных с установленным диагнозом ХОБЛ у 87% имелась сопутствующая патология.
Число пациентов с 1-ой сопутствующей патологией составило - 38%, с 2-мя сопутствующей патологиями - 34%, 3-мя сопутствующей патологиями - 15%
Из 100 обследованных пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ - 11%, средней степенью тяжести - 47%, тяжелой степенью тяжести - 34%, крайне - тяжелой степенью тяжести - 8%.
Структура распределения больных по степени тяжести ХБП выглядит следующим образом: С1 29%, С2 - 45%, С3-5 - 26%.
Среди пациентов с различной степенью ХБП преобладают пациенты со средней и тяжелой степенью ХОБЛ ( от 31% до 38% и от 35% до 52% соответственно).
Также имеется тенденция к увеличению доли пациентов с крайне тяжелой степенью ХОБЛ на
фоне утяжеления ХБП ( от 3% до 15%).
Выводы.
Сопутствующая патология ухудшает течение ХОБЛ, при этом имеет значение число сопутствующей патологии. Степень нарушения функции почек находится в прямой связи со степенью тяжести
ХОБЛ и числом сопутствующей патологии. При диагностике ХОБЛ целесообразен учет функционального состояния почек, что поможет в оценке состояния и правильной тактике ведения пациента.
Предлагаем алгоритм выявления патологии почек т.к. при заболевании ХОБЛ их патогенетический механизм повреждения тесно связан:
1.
2.
3.
4.

Расчет СКФ по формулам MDRD и CKD-EPI
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам
Анализ мочи по Нечипоренко
Узи почек
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Введение. Актуальной задачей современной фармации является разработка инновационных
средств на основе природного сырья, отличающегося широким спектром фармакологической активности и высокой степенью биологической безопасности. Наряду с растительным в настоящее время перспективным является пелоидное сырье [1, c. 32].
Терапевтические свойства лечебной грязи определяются такими ее свойствами, как минерализованность, реакция среды и наличие органических веществ, комплексное воздействие которых обеспечивает противовоспалительный, адсорбционный, иммуномодулирующий, регенераторный и другие
эффекты [2, c. 191; 3, с. 1849]. Перечисленными свойствами обладает и иловая среднесульфидная
соленасыщенная лечебная грязь месторождения «Озеро «Лечебное», применение которой в виде аппликаций обеспечивает улучшение трофических процессов в глубоких слоях кожи, а также очищающий
и микромассажный эффект. В связи с чем лечебная грязь активно применяется в терапии многих дерматологических заболеваний. Многочисленными клиническими исследованиями доказана эффективность ее применения в лечении дерматитов различной этиологии, в том числе нейродермита, себореи
и др. [4, c. 111].
На сегодняшний день, наряду с лечебной нативной грязью, применяются ее экстракционные препараты, которые сохраняют все факторы биологической активности пелоидов. Разработка грязевых
экстрактов позволяет расширить возможности ее применения и увеличить ассортимент пелоидопрепаратов [5, c. 27].
Целью работы явилась разработка состава и определение однородности и термической стабильности крема на основе масляного экстракта лечебной грязи «Тинакская».
Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования в данной работе были
рассмотрены композиции крема на основе масляного экстракта лечебной грязи месторождения «Озеро
«Лечебное».
Масляный экстракт был получен настаиванием обезвоженной грязи с маслом вазелиновым в соотношении 1:1. После чего масляный экстракт вводили в основу в различной концентрации.
В качестве компонентов основы для крема использовали масло вазелиновое, ланолин безводный, изопропилпальмитат, пальмитиновый спирт, воск пчелиный и вазелин.
Исследуемые составы крема на основе масляного экстракта лечебной грязи представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Составы крема на основе масляного экстракта лечебной грязи месторождения
«Озеро «Лечебное»
Название компонента
Состав 1
Состав 2
Состав 3
Состав 4
Масло вазелиновое
50,0
45,0
40,0
35,0
Ланолин безводный
15,0
15,0
15,0
15,0
Изопропилпальмитат
5,0
5,0
5,0
5,0
Пальмитиновый спирт
5,0
5,0
5,0
5,0
Воск пчелиный
10,0
10,0
10,0
10,0
Вазелин
10,0
10,0
10,0
10,0
Масляный грязевой экстракт
5,0
10,0
15,0
20,0
На водяной бане при температуре не более 50 0С расплавляли компоненты основы, после чего к
ним добавляли масляный экстракт лечебной грязи «Тинакская» при постоянном перемешивании до
полного остывания.
Затем определяли однородность и термическую стабильность полученных композиций.
При определении однородности исследуемые образцы рассматривали на предметном стекле на
расстоянии около 25 см от глаз. Однородными считались образцы без признаков агрегации, коагуляции
и расслоения.

Термическую стабильность полученных композиций определяли, заполняя на 2/3 объема исследуемыми образцами 10 стеклянных пробирок и термостатируя их при температуре 60°С в течении 1
час. Термически стабильными считали образцы без признаков расслоения.
Результаты определения однородности и термической стабильности композиций крема на основе масляного экстракта лечебной грязи «Тинакская» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Термическая стабильность крема на основе лечебной грязи «Тинакская»
Показатель
Состав 1
Состав 2
Состав 3
Состав 4
Однородность
Однородный
Однородный
Расслоение
Коагуляция
Термическая
Признаки расслоНет признаков
Расслоение
Расслоение
стабильность
ения
расслоения
Результаты и выводы. Композиции 3 и 4 не выдержали испытание однородности и термической стабильности, что, вероятно, связано с соленасыщенностью экстракта. При этом композиция 1 –
была однородная, но при определении термической стабильности были выявлены признаки расслоения. Композиция 2 выдержала определение однородности и термической стабильности.
Таким образом, 10% концентрация масляного экстракта лечебной грязи «Тинакская» в кремовой
композиции является наиболее оптимальной, позволяющей получить однородную и термически устойчивую форму.
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Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of flavonoids in the roots of Dandelion
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group of BAS was found to be 0.162% in raw materials.
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В последнее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к лекарственным препаратам растительного происхождения из-за входящих в его состав различных групп биологически активных веществ (БАВ), которые, в свою очередь, обуславливают широту фармакологического действия
фитопрепаратов. Известно, что они обладают безопасностью, низкой токсичностью, редко вызывают

аллергические реакции [1, с.141; 2, с.145].
В этом отношении большой интерес представляет широко распространенная культура – Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), произрастающий на территории Астраханской области.
Многолетнее травянистое растение, относится к семейству Астровые (Asteraceae), высотой до 30 см, с
маловетвистым стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной до 60 см. Листья одуванчика голые,
перисто-надрезанные или цельные, ланцетные или продолговато-ланцетные, зубчатые, длиной 10—25
см, шириной до 5 см, собранные в прикорневую розетку [3, с.149].
Корень и трава Одуванчика лекарственного применяются при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчнокаменной болезни, при гастритах, колитах, как улучшающее пищеварение и возбуждающее аппетит средство, при лечении атеросклероза, анемии, при заболеваниях кожи. Также растение
обладает мочегонным, отхаркивающим, успокаивающим, спазмолитическим и лёгким снотворным действием.
В качестве сырья используют корень и траву растения. В корнях указанного растения содержатся: тритерпеновые соединения, углеводы (до 40% инулина), жирное масло, белки, слизи, смолы, а также горький гликозид тараксацин, органические кислоты, витамины — А, В1, В2, С, холин, флавоноиды,
воск, минеральные вещества (калий, кальций) и дубильные вещества [3, с. 150].
Стоит отметить, что химический состав корней Одуванчика лекарственного, произрастающего в
Астраханской области, не изучен в полной мере. Соответственно, целью настоящей работы явилось
изучение количественного содержания флавоноидов в корнях исследуемого растения. Интерес к этой
группе биологически активных веществ (БАВ) вызван достаточным их распространением в природе и
широкой направленностью фармакологической активности. Установлены противовоспалительные,
противовирусные, гипотензивные, мочегонные, капилляроукрепляющие свойства флавоноидов [4,
с.136].
Для исследования сырье Одуванчика лекарственного заготавливали в период полного отмирания надземной части растения (октябрь-ноябрь 2016 года). Качественные реакции на присутствие в
сырье флавоноидов проводили с извлечением, полученным согласно методике, описанной при количественном определении указанной группы БАВ:
1) при добавлении к водно-спиртовому извлечению корней Одуванчика лекарственного 10% раствора аммиака наблюдалось желтое окрашивание, которое после нагревания перешло в оранжевое,
что свидетельствует о содержании флавонов, флаванонов, флаванолов и флаванонолов.
2) при обработке извлечения раствором среднего уксуснокислого свинца наблюдали образование желтого осадка, что свидетельствует о присутствии флавонов, халконов, ауронов.
Количественное определение флавоноидов проводили по следующей методике: около 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100,0 мл и прибавляли 50,0 мл спирта этилового 60%-го. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником в течение 2 часов. Полученный экстракт охлаждали и доводили массу 60%-ым спиртом
этиловым до первоначальной. Полученное извлечение фильтровали через беззольный фильтр (раствор «А»).
Аликвоту 5,0 мл раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем раствора до метки 60%-ым спиртом этиловым (раствор «Б»). По 5,0 мл раствора «Б» помещали в
две мерные колбы вместимостью 50,0 мл. В первую колбу прибавляли 2,0 мл 3%-го раствора алюминия хлорида в спирте этиловом. В обеих колбах доводили объем растворов до метки 60%-ым спиртом
этиловым и через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 1 см.
В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы.
Содержание флавоноидов в изучаемом сырье рассчитывали по формуле:
𝐷 ∗ 10 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 100 𝐷 ∗ 5000
Х=
=
,
𝑎 ∗ 10 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 401 ∗ 1000
401 ∗ 𝑎
где: D – оптическая плотность испытуемого раствора;
401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом;

а – навеска сырья в граммах.
В результате проведенных исследований установлено, что в подземной части Одуванчика лекарственного содержится 0,162% флавоноидов.
Таким образом, проведение цветной реакции полученного водно-спиртового извлечения Одуванчика лекарственного с алюминия хлоридом позволяет количественно определить сумму флавоноидов
в подземной части изучаемого растения. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего
его изучения и использования сырья в качестве источника ценных БАВ при получении новых лекарственных препаратов.
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Аннотация: Представленная статья посвящена изучению количественного содержания дубильных
веществ в листьях Малины обыкновенной (Rúbus Idaeus L.), произрастающей в Южном Федеральном
Округе, с помощью титриметрического метода анализа. В результате эксперимента установлено, что в
изучаемом сырье содержится 2,8 % дубильных веществ.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF DENTAL SUBSTANCES IN RASPBERRIES OF RASPBERRY
(RÚBUS IDAEUS)
Polukhina Tatyana Sergeevna,
Mamedova Sabina Mamedalievna,
Gadzhieva Elnara Magomedovna.
Abstract: The article is devoted to the study of the quantitative content of tannins in the leaves of Raspberry
Idaeus L., grown in the Southern Federal District, using the titrimetric method of analysis. As a result of the
experiment, it was found that 2.8% of tannins contained in the raw material under study.
Keywords: Raspberry, tannin, quantitative determination.
В последнее десятилетие в медицинской практике особое место занимают лекарственные препараты растительного происхождения. В основном, это связано с возможностью их длительного применения без существенных побочных эффектов, а также достаточно высокой биологической доступностью входящих компонентов [1, с.141]. В связи с чем, актуальным на сегодняшний день является детальное исследование химического состава новых и малоизученных лекарственных растений с целью

изучения биологически активных веществ (БАВ).
Известно, что дубильные вещества представляют собой особый класс полифенольных соединений с различной молекулярной массой. Данные соединения обладают многочисленными фармакологическими свойствами: вяжущими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и др. Широта медицинского применения дубильных веществ определяет интерес к поиску новых растительных источников.
Одним из перспективных сырьевых источников, на наш взгляд, является Малина обыкновенная
(Rúbus Idaeus L.), произрастающая в Южном Федеральном Округе (ЮФО). Данное растение относится
к семейству Розоцветные (Rosaceae) и представляет собой кустарник с многолетним корневищем и
надземными побегами высотой до 150 см. Листья сверху зеленые голые, снизу беловатые из-за войлочного опушения. Цветки данного растения с белым венчиком диаметром до 1 см. Околоцветник
двойной, тычинок и пестиков много в каждом цветке. Плоды обычно красные, реже малиновые, у некоторых сортов желтые, шаровидные многокостянки, диаметром до 2 см, легко отделяющиеся при созревании от выпуклого цветоложа и чашечки. Малина обыкновенная цветет в летний период (конец маяиюнь), плоды созревают в июне-июле. Как дикорастущее растение широко распространена в европейской части России, на Урале, в Западной Сибири, а также в Казахстане, Средней Азии, на Кавказе [2,
с.47].
В качестве лекарственного сырья в народной медицине используют плоды и листья изучаемого
растения. Плоды Малины обыкновенной, в основном, применяют как потогонное и жаропонижающее
средство. Листья обладают вяжущими, противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.
В литературных источниках химический состав плодов Малины обыкновенной достаточно известен и он представлен в основном содержанием сахаров, органических кислот, дубильных веществ,
пектинов, а также комплекса витаминов [2, c.48]. А химический состав листьев изучаемого растения в
научной литературе представлен в незначительной степени. Также отсутствует информация о количественном содержании дубильных веществ в составе листьев Малины обыкновенной, что, собственно, и
определило цель настоящей работы.
Материалом исследования послужили листья Малины обыкновенной (Rúbus idaeus L.), заготовленные в летний период 2016 года. Качественный состав изучаемого сырья определяли с помощью
аналитических реакций.
Для качественного определения дубильных веществ в анализируемом растительном сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного растительного сырья помещали
в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно перемешивали
стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обратным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр.
Далее проводили качественные реакции по следующим методикам:
1)к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина.
2)При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых
квасцов. При этом наблюдали появление черно-синего окрашивания.
3)К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли ацетата свинца. Наблюдали образование осадка.
Исследование по изучению количественного содержания дубильных веществ в изучаемом сырье
было выполнено по следующей методике: 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного
сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500,0 мл, заливали 250,0 мл нагретой до кипения воды и кипятили с обратным холодильником на электрической
плитке с закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждали до комнатной температуры и процеживали. 100,0 мл полученного раствора помещали в коническую
колбу вместимостью 200,0 мл и фильтровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл полученного извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750,0 мл, прибавляли 500,0 мл воды, 25,0 мл

раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата
калия (0,02 моль /л) до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.
1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль /л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ
в пересчете на танин.
Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по формуле:
(𝑣−𝑣1)∗0.004157∗250∗100∗100
x=
,
𝑚∗25∗(100−𝑊)
где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование извлечения, мл;
V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора перманганата калия, г;
M – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %;
250,0 – общий объем извлечения, мл;
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
По результатам анализа листьев Малины обыкновенной содержание дубильных веществ составило 2,8 %, что говорит о возможности использования данного вида сырья в качестве дополнительного
источника веществ, проявляющих противовоспалительную активность.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания аскорбиновой кислоты в
надземной части Медуницы лекарственной с помощью титриметрического метода анализа,
основанного на способности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия. В результате
эксперимента содержание аскорбиновой кислоты составило 1,3%.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF ASORBINIC ACID IN THE SUPERVISORY PART OF THE
MEDYNICA MEDICINAL
(PULMONARIA OFFICINALIS)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Nurgalieva Gulzhanna Bakhtygereеvna
Annotation. This article is devoted to the study of the quantitative content of ascorbic acid in the aerial part of
Medunica medicinal using a titrimetric method based on the ability to reduce 2,6-dichlorophenolindophenolate
sodium. As a result of the experiment, the content of ascorbic acid was 1.3%.
Key words: Medynica medicinal; Ascorbic acid, quantitative determination.
В настоящее время лекарственные растения находят все большее применение в современной
медицине. Прежде всего, это связано с тем, что растения действуют более мягко, чем лекарственные
препараты растительного происхождения, практически не вызывают побочных эффектов, к ним не развивается привыкание. Кроме того, каждое растение обладает широким спектром фармакологического
действия [1, с.141].
Наряду с официнальными растениями произрастает огромное количество растений, фармакологическая активность которых научно не подтверждена, но они широко и разносторонне применяются в

народной медицине. К таким растениям относится Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis) –
вид рода Медуница (Pulmonaria) семейства Бурачниковых (Boraginaceae), широко распространенных в
Центральной и частично Восточной Европе.
Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis) - многолетнее травянистое растение до 30 см
высотой с толстым, хорошо развитым ветвистым корневищем. Стебель прямостоячий, покрыт жесткими щетинистыми волосками. Листья шершавые, опушенные, длиной до 15 см, со светлыми пятнами.
Прикорневые листья сердцевидные или яйцевидные на удлиненных черешках, стеблевые – мельче,
почти сидячие, яйцевидно-ланцетные, острые. Цветки расположены на концах стеблей, собраны в соцветия - рыхлый завиток. Околоцветник двойной актиноморфный. Чашечка узкоколокольчатая, пятилопастная, зеленая или синеватая. Венчик с колокольчатым отгибом, у распускающихся цветков розовый
или фиолетово-розовый. После распускания цветки становятся сине-фиолетовыми. Тычинок пять.
Столбик голый, с цельным головчатым рыльцем. Плоды – черные, блестящие, пушистые орешки, с
мясистым придатком [2, с.394]. Цветет Медуница лекарственная на второй – четвертый год жизни в
апреле-мае. При этом на осветленной местности растение зацветает раньше, чем в тени, впоследствии медуница цветет ежегодно, плодонося и давая самосев.
Хотя Медуница лекарственная в научной медицине не нашла должного применения, с древних
времен растение широко использовалось в лечении самых разнообразных заболеваний как мягчительное и отхаркивающее средство. В странах Европы Медуница лекарственная использовалась как эффективное иммуностимулирующее средство, а также при лечении сахарного диабета. Кроме того, известно, что изучаемое сырье применяется как мочегонное, противовоспалительное, обволакивающее и
вяжущее средство. В народной медицине сырье также используются как ранозаживляющее, кровоостанавливающее и антисептическое средство при лечении ран и кожных заболеваний [2, с.395].
Химический состав Медуницы лекарственной представлен следующими биологически активными
веществами (БАВ): дубильные вещества (6-10%), алкалоид пирролизидин (2,5-4%), сапонины, танины
(6-10%), каротин, флавоноиды, аллантоин (1%), рутин, слизистые вещества, значительное количество
аскорбиновой кислоты, а также кремниевая кислота и ее растворимые соли. Растение богато микроэлементами, в частности марганцем, железом, медью, ванадием, титаном, серебром, никелем, стронцием и др. [2, с.394].
Стоит отметить, что, одним из показателей, определяющих антиоксидантную активность растительного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты. Она стимулирует иммунологические реакции, увеличивает резистентность организма к инфекциям. Кроме того, установлены
противовоспалительные и противоаллергические свойства [3, с.186].
Однако, в литературных источниках отсутствуют данные о количественном содержании аскорбиновой кислоты в изучаемом сырье, что, собственно, и послужило основной целью научного исследования. Таким образом, дальнейшее изучение химического состава Медуницы лекарственной поможет
расширить возможности ее применения в медицинской практике.
Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты проводили по следующей методике: 20,0 г сырья растирали в ступке при постепенном добавлении 300,0 мл дистиллированной воды, настаивали в течение 10 минут, фильтровали. В коническую колбу вместимостью 100,0 мл переносили 1,0 мл полученного извлечения, добавляли 1,0 мл 2%-ного раствора кислоты хлористоводородной
и 13,0 мл воды дистиллированной. Полученную смесь титровали с помощью микробюретки 0,001 н.
раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в
течение 0,5-1 мин.
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:
𝑉×𝐹×0.000088×𝑉1×100 ×100
𝑥=
,
m ×V2 ×(100−W)
где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия;
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,001 н. раствора 2,6-

дихлорфенолиндофенолята, г;
V1 – объем извлечения, соответствующий все навеске, мл;
m – масса навески сырья, г;
V2 – объем извлечения, взятого для титрования, мл;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в
ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм,
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание аскорбиновой кислоты:
0,9×1×0.000088×300×100 ×100
𝑥=
~1.3%
2 ×1 ×(100−7,25)
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в
пересчете на абсолютно сухое вещество в надземной части Медуницы лекарственной составляет
1,3%, что говорит о возможности использования данного сырья в медицинской практике в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих антиоксидантную активность.
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Аннотация: в работе представлен материал, отражающий разработку состава мягкой лекарственной
формы на основе жидкого экстракта Salvia oficinalis и результаты определения рН, однородности, коллоидной и термической стабильности мази; выявлено, что оптимальной основой для мази с жидким
экстрактом Salvia oficinalis в 5% концентрации является смесь вазелина с ланолином безводным в соотношении 6:4.
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DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF EXTERNAL
MEDICINAL FORMS ON THE SALVIA OFICINALIS BASIS
Magomedova Ajshat Saidgusejnovna,
Veliev Farhat Nabi-ogly,
Kotova Valentina Yurievna
Abstract: the work presents material that reflects the development of the composition of soft dosage forms
based on the liquid Salvia oficinalis extract and the results of pH determination, homogeneity, colloidal and
thermal stability of ointments. It is revealed that the optimal basis for ointment liquid Salvia oficinalis extract in
a concentration of 5% is the mixture of vaseline and lanolin anhydrous in the ratio of 6:4.
Key words: ointment, sage, homogeneity of ointment, thermal stability, colloidal stability.
Введение. В настоящее время поиск и разработка новых лекарственных средств на основе природного сырья заслуживает особого внимания. [1, c. 31; 2. с. 190]. Природное сырье как животного, минерального, так и растительного происхождения отличается низкой токсичностью и широтой фармакологической активности, безопасностью использования в комплексе с другими лекарственными средствами, в том числе и синтетическими [3, c. 141].

В народной медицине широко используются такое лекарственные растение как шалфей лекарственный (Salvia oficinalis). Шалфей обладает дезинфицирующей, противовоспалительной, антиоксидантной, регенераторной, а также кровоостанавливающей и иммунотропной активностью [4, c. 102; 5, с.
159].
Многофакторное воздействие шалфея лекарственного обеспечивается его составом, а именно
розмариновой, урсоловой кислотами и терпенами. Данное растение применяется в дерматологической
практике, в лечении гнойно-воспалительных заболеваний и трофических язв. В связи с чем, разработка
мягких лекарственных форм на основе Salvia oficinalis является актуальной задачей [6, с. 115; 7, с. 132].
Цель данного исследования: разработка состава наружной лекарственной формы на основе
жидкого экстракта Salvia oficinalis.
Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования в данной работе была
рассмотрена мазь на основе жидкого экстракта Salvia oficinalis, полученного путем экстрагирования измельченной травы спиртом этиловым 70% с последующим его отгоном.
В качестве основ были использованы вазелин с ланолином безводным в соотношении 6:4 и 1:1,
консистентная эмульсионная основа типа вода/масло. Жидкий экстракт Salvia oficinalis вводили в 5%
концентрации, тщательно смешивая его с эмульгаторами (ланолином безводным и эмульгатором Т-2) и
расплавленным вазелином до однородности.
В полученных образцах мази с жидким экстрактом Salvia oficinalis определяли рН, однородность,
коллоидную и термостабильность.
рН определяли потенциометрически в профильтрованной вытяжке после смешивания навески
мази с дистиллированной водой.
Однородность определяли, рассматривая образцы мази на предметном стекле на расстоянии
около 30 см от глаз.
Термическую стабильность определяли, термостатируя образцы мази при температуре 60°С в
течении 1 час.
Коллоидную стабильность определяли центрифугированием мази при 5000 об/мин в течение 7
минут.
Результаты исследования мази на основе жидкого экстракта Salvia oficinalis представлены в таблице 1.
Таблица 1

Определение качества мази на основе жидкого экстракта Salvia oficinalis
Показатель
Вазелин + ланолин
Вазелин + ланолин
Консистентная эмульбезводный 1:1
безводный 6:4
сионная основа
рН
6,7
6,9
6,8
Однородность
Однородный
Однородный
Признаки расслоения
Коллоидная стабильность Нет признаков рассло- Нет признаков рассло- Признаки расслоения
ения
ения
Термическая
Признаки расслоения Нет признаков рассло- Признаки расслоения
стабильность
ения

Результаты и выводы. рН всех образцов соответствовали требованиям, предъявляемым к мазям. Образец мази приготовленный на основе вазелина с ланолином в соотношении 1:1 отвечал требованиям однородности и коллоидной стабильности, при этом не выдержал определение термической
стабильности. Образец мази, приготовленный на консистентной эмульсионной основе не выдержал
испытаний на однородность, коллоидную и термостабильность. Мазь приготовленная на основе вазелина с ланолином в соотношении 6:4 отвечала требованиям однородности, коллоидной и термической
стабильности.
Таким образом, оптимальной основой для мази с жидким экстрактом Salvia oficinalis в 5% концентрации является смесь вазелина с ланолином безводным в соотношении 6:4.
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Аннотация: В статье говорится о проблемах соотношения рационального и индивидуального подходов
в науке; о том, что взаимодействие эмоционального и рационального является носителем диалектики
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Проблема и ее осознание в науке имеют не только рациональный, но и большой эмоциогенный
потенциал. Поиск решения проблемы включает формулировку рабочих конкурирующих гипотез. Разработка и обоснование основной гипотезы является задачей самостоятельного большого поиска. Над
разработкой гипотез трудятся представители разных школ и направлений. Процесс выдвижения и разработки гипотез происходит в конкурентной борьбе и научной коммуникации, которая в качестве
непременного компонента содержит критику конкурирующих позиций. Разработка и доказательство гипотез включает в себя не только теоретическую, но и опытно-экспериментальную работу.
Надо понимать, что между постановкой проблемы и ее решением может быть длительная временная дистанция. Это может быть работа многих ученых и научных коллективов на протяжении поколений и в ней участвуют представители как существующих, так и канувших в лету научных школ. Причем, в этом драматическом процессе возможны уходы в сторону, повороты на 180 градусов. Стремление на протяжении столетий доказать пятый постулат в евклидовой геометрии обернулось в итоге
предположением о его недоказуемости и построении неевклидовых геометрий.
Взаимосвязь культурных и когнитивных факторов в поиске научных гипотез нашла развернутое
рассмотрение в постпозитивизме. И. Лакатос отстаивает свою модель развития научного знания, основным элементом которой является научно-исследовательская программа. В своих исследованиях
науки опирается на историю науки, провозглашает значительное влияние социокультурных и субъективных факторов на развитие науки, подчеркивает роль философии в науке. По мнению И. Лакатоса,
изучать науку невозможно без опоры на историю науки, а «история науки без философии науки сле-

па»[1].
Другую позицию имеет П. Фейерабенд. Он считает, что научный поиск идет путем нарушения
стандартов, путем разработки теорий несовместимых «с принятыми точками зрения» [2]. Позитивистская модель научного познания игнорировала личностный фактор. Роль ученого сводилась на нет, а
психологизм рассматривался как признак ненаучности. То, что полностью отрицалось в исходных посылках, в конце стало основным недостающим звеном. Подтверждением этому является позиция М.
Поланьи [3].
Важной новацией Поланьи является то, что он преодолел стереотип о психологизме как ненаучности и стал рассматривать взаимосвязь явного и неявного в научном познании. Для него очевидно, что
мастерство познания не поддается описанию и выражению средствами языка, сколь бы развитым и
мощным он ни был. Этот тезис, безусловно, противоречит задаче создания унифицированного языка науки
Р. Карнапом [4]. Научное знание, представленное в текстах научных статей и учебников, по мнению мыслителя, всего лишь некоторая часть, находящаяся в фокусе сознания: «Писаные правила умелого действования могут быть полезными, но в целом они не определяют успешность деятельности; это максимы,
которые могут служить путеводной нитью только в том случае, если они вписываются в практическое
умение или владение искусством. Они не способны заменить личностное знание»[3,с.82-83]. Другая часть
сосредоточена на половине периферийного (скрытого) знания, постоянно сопровождающего процесс познания. Периферийное знание уподобляется им с периферийным сознанием в процессе инструментального
действования [3, с.103]. У М. Полани можно отметить также три основных вида соотношения мышления и речи. Первый характеризуется областью неявного знания, словесное выражение которого недостаточно адекватно. В этой сфере компонент молчаливого неявного знания доминирует в такой степени, что его артикулированное выражение невозможно. Она охватывает собой знания, основанные на переживаниях и жизненных впечатлениях. Искусство всегда старалось решить данную задачу своими средствами. В акте сотворчества и сопереживания отражалось умение взглянуть на мир и жизнь глазами героя жизненной
драмы.
Другой массив знания достаточно хорошо передаваем средствами речи. Эта компонента мышления существует в виде информации, которая может быть целиком передана хорошо понятной речью.
Здесь область молчаливого знания совпадает с текстом, носителем значения которого она является. В
третьей, области «затрудненного понимания» - между невербальным содержанием мышления и речевыми средствами - имеется несогласованность, мешающая концептуализировать содержание мысли. В
этой сфере неявное и формальное знание независимы друг от друга.
В сферу неявного знания погружен также механизм ознакомления с объектом. В ходе ознакомления субъект включается в процесс жизнедеятельности, формируются навыки и умения общения с ним.
Таким образом, знакомство с объектом как первоначальное знание о нем, превращаясь в навык и умение пользования, обращения с данным предметом, становится личностным знанием человека.
Принципиальные новации концепции М. Полани состоят в указании на то, что сам смысл научных
положений зависит от неявного контекста скрытого знания. В отечественной эпистемологии часто
недооценивается именно «знание как», его фундаментальность, на что справедливо указывает М. Полани, так как это знание в своих глубинных основах имеет инструментальный характер. Это знание релевантно всей телесной организацией человека и неотделимо от инструментального знания, которое
осталось неартикулированным. В то же время, телесная фигуративность человека имеет социокультурный характер [7]. А это означает, что такой фундаментальный вид знания, как инструментальное
знание, в своей живой форме существует лишь в виде активности субъекта научного познания как социокультурного существа.
Более того, как хорошо продемонстрировано в своих работах В.С. Степиным [8], смыл научных
концептов существует реально в разных формах – объектной, операциональной.
Современный ученый должен быть готов к фиксации и анализу результатов, рожденных вне и
помимо его гипитез, в том числе и к тому, что последние могут оказаться гораздо богаче, чем исходная
цель. Вычлененный в качестве предмета изучения фрагмент бытия на самом деле не является изолированной абстракцией. Сетью разнонаправленных тенденций и сил он связан с бесконечной динамикой

мира, познанием которой и одержима наука. Главные и побочные, центральные и периферийные, магистральные и тупиковые направления, имея свои ниши, сосуществуют в постоянном взаимодействии.
Иногда в развивающемся процессе не содержатся в готовом виде формы будущих состояний. И если
ранее наука могла позволить себе отсекать боковые ветви, то сейчас это непозволительная роскошь.
Оказывается, вообще непросто определить, что значит «не важно» или «неинтересно» в науке. Возникая на периферии связей и отношений, побочный продукт может выступить в качестве источника новообразования и быть даже более существенным, чем первоначально поставленная цель.
Поиск научных гипотез - активная форма деятельности, а не только мышления. Эта деятельность включает в себя как интеллектуальные операции, так и практику наблюдения, экспериментирования, моделирования, прогнозирования и пр. Он совершается мотивированными, страстными, внутренне убежденными людьми. Эмоциональная компонента пронизывает исследовательскую деятельность на всех стадиях: от проблемы до результата. На каждом из этапов эмоциональный фактор выступает в разной форме и в разных функциях. Взаимодействие эмоционального и рационального является носителем диалектики когнитивных и социокультурных факторов, диалектики явного и неявного
знания.
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Аннотация: На нашей земле с древних времен развивалось женское искусство. Торжества, гуляние,
свадьбы и увеселительные вечера узбекского народа не проводились без участия женщин. В часности,
небольшие скульптуры и настенные росписи, обнаруженные в ходе археологических раскопок, свидетельствуют о том, что в сфере музыки в разные времена жили и творили талантливые женщинымузыканты и исполнительницы.
Ключовые слова: ялла, яллачи, нагора, кошнай, арфе, уде, барабан, кошук, лапар, женское искусство,
традиция.
TRADITIONS OF ART OF YALLACHI
Turgunova Nasiba Mamatovna
Anatation: Women’s art has developed on our land since ancient times; celebrations, festivals (sayil), weddings, funerals, and evening entertainments of the Uzbek people never held without participation of women. In
particular, small sculptures and wall paintings discovered during archeological excavation testify that talented
female musicians and performers in the sphere of music lived and created in different times.
Key words: yalla, yallachi, drum, double nay, arfa, ud, song, women art, tradition.
Традиции искусства яллачи
Искусство яллачи сформировалось в придворной среде [1, с. 169]. В частности, в эпоху Амира
Тимура искусству женщин уделялось особое внимание. Исторические и изобразительные источники
(книжная миниатюра) наглядно удостоверяют, что при дворе великого Тимура дозволялось совместное
исполнительство при музыкальном оформлении различных церемоний, совершавшихся в приближенном кругу правителя [2, с. 189].
Необходимо отметить и то, что на службе у Сараймульк-ханум, Хонзодабегим, принцев и принцесс значился специальный штат женщин-исполнительниц и устроителей зрелищ [2, c. 189-194]. По
имеющимся сведениям, прославившиеся своим искусством певицы и музыкантши обслуживали не
только придворные церемонии и празднества, но и свадебные обряды и массовые народные гуляния.
В пору возникновения Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств женское творчество достигает своего пика, в результате чего возникают своеобразные виды женского творчества. В их числе – искусство бухарских созанда, хорезмских халфа и ферганских яллачи. Все три перечисленных вида профессиональной исполнительской деятельности первоначально возникли в среде придворных исполнительниц. Важно отметить такие черты, как обслуживание ими культурного досуга высшей женской
знати, установление традиций системы «устоз-шогирд» и формирование сугубо женского состава ансамблей.
Искусство «Яллачи» Ферганской долины, как и «Созанда» Бухары и «Халфа» Хорезма, обслуживало исключительно женские собрания, поэтому оно функционировало в богато обставленной, закрытой от постороннего взгляда среде. Развившееся в недрах женского творчества искусство яллачи обладает своеобразными чертами. В нем наблюдается нерасторжимое единство поэтического текста,
музыки и танца [3, c. 8]. Наименование «яллачи» произошло от названия жанра «ялла».

Жанр ялла, имеющий обычно форму запевно-припевной структуры, представляет собой синтез
музыки, поэзии и танца. Разнообразные сочетания интонационно-мелодического и метроритмического
компонентов, танцевального, музыкального и словесного начал обусловливают специфику формообразования ялла. Метрические доли мелодии и слоги поэтического текста, подчиняясь системе бармак,
складываются в 7, 8, 9 (реже – 11-13)-сложные фразы, совокупность которых образует композиционную
структуру ялла. Как верно отмечает доктор исукусствоведениа Т.С.Вызго, «это игровые песни, но, в
отличие от лапаров, они представляют собой не вокальный диалог, а песню запевалы с хором (унисоном), припев нередко сопровождается танцем или игровыми движениями» [4, c. 31]. Запев, исполнемый
солисткой является носителем мобильного начала, ибо в нем мелодическое построение каждый раз
повторяется с различным словесным текстом. В отличие от него припев изначально имеет строго стабильный характер. Следовательно, каждое его повторение происходит без всяких изменений. Таким
образом, соотношение в ялла запевно- припевной структуры порождает простую двух частную (с 2я
периодами) форму.
Основу большинства ялла составляют шестидольные танцевально-уфарные усули, в связи с
чем исполнение сопровождается 2-3 дойрами (ударный инструмент) и танцем.
В процессе создания ялла поэтический текст и мелодия проявляют самые разнообразные формы взаимодействия, что ярче всего находит свое отражение в ритмической основе:
1) ялла, в которой ритмическая группировка обусловлена количеством слогов стиха [5, c. 18].
2) доминирование ритмического рисунка усуля, исполняемый на дойре [5, c. 18]. В этом случае
ритмическая основа как стихотвореною текста, так и мелодии непосредственно подчиняются движению усуля.
3) В ритмическом построении мелодии на первый план выходит специфика голосового пения. В
результате этого наблюдаются некоторые измененния в самом стихотворном тексте – в его строчки
вписываются допольнительные слова-фразы, обращения («ёр», «ёрей, жон, жонимей» и др.), появляются разнообразные ритмические соединения мелодии и слова [5, c. 19].
Следует отметить, что яллачи свой репертуар включали и народные песни, лапары (песнидиалоги), ашула (лирические песни) и ялла (частушки). Благодаря икусству яллачи эти жанры нередко
получали творческую интерпретацию, обретая при этом качественно новые черты. Так, например, возникли более развитые виды (точнее, разновидности) вышеперечисленных песенно-танцевальных жанров.
Необходимо подчеркнуть, что изначально присущий ялла синкретизм (неразрывность игры на
дойре, пения и танца), придавал в прошлом ее исполнению театрализованные черты. Например, наличие в поэтическом тексте ялла женского и мужского образа превращало ее исполнение в небольшую
сценку-спектакль. Проявление подобных черт наблюдалось в театральном искусстве Намангана на
протяжении ХХ века. Как известно, каждый лапар или ялла имеют свою историю создания. Такого рода
образцом может служить созданная в русле устной традиции и дошедшая до наших дней ялла «Зарпечак» («Золотой вьюнок»). Эта ялла исполняется от лица сороколетнего служителя байского дома. В ней
выражены печаль и страдания героя, из-за своей бедности не имеющего возможности обзавестись семьей и вынужденного влачить жизнь в одиночестве (в прошлом такие случаи достаточно часто встречались). Как-то раз служитель, пригнав лошадей на пастбище, сел точить лезвие кетменя. В это время
мимо него прошла красивая, наряженная в атласное платье и шаровары девушка с длинными косами.
Очарованный ею служитель долго не может прийти в себя, а затем еще острее ощутив свое одиночество и бедность, изливает чувства в посвященной неизвестной красавице песне.
Эта ялла исполняется двумя певицами в виде небольшой театрализованной сценки. Одна из
женщин предстает в роли молодой красивой девушки, вторая же, надев на голову мужскую тюбетейку,
а на ноги сапоги, изображает того самого служителя – легендарного автора песни.
Период независимости характеризуется повышенным вниманием нашего государства ко всем
отраслям, в том числе и музыкальному наследию узбекского народа. При этом, бережное сохранение и
дальнейшее развитие многовековых музыкальных традиций определяет приоритетное направление.
В целях поддержки талантливых представителей творческой молодежи организуются различные фе-

стивали и смотры, отражающие результаты современного обновления образцов узбекской эстрады.
Также, созданные в наши дни фольклорно-этнографические ансамбли («Омон ёр», Ёр-ёр», «Дилнаво»
и др.) ведут активный поиск в сфере современной интерпретации искусства яллачи. В частности, в
этом плане можно отметить участие мужчин-исполнителей в создании репертуара, чем раньше занимались исключительно женщины-яллачи. Кроме того, мы становимся свидетелями активного использования инструментальных ансамблей в исполнительской практике яллачи.
Также, сегодня мы являемся свидетелями повышенного интереса молодых эстрадных исполнителей к творческой «продукции» женщин-яллачи Ферганской долины. Известно, что в свое время песенные образцы в жанрах кошук и ялла послужили своего рода творческой лабораторией в формировании творческого стиля вокально-инструментального ансамбля «Ялла». И по сей день многие исполнители, осуществляющие свое творчество в русле национальной эстрады, заимствуют образцы творчества исполнительниц-яллачи, перерабатывая и интерпретируя их в современном ключе.
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Аннотация: в статье рассмотрены виды средств информации, выложенной в Интернет. На примере
трёх регионов произведён анализ тем новостей за последние три месяца, оценен характер и объем
событий. Также предложены основные рубрики, которые возглавляют новостные сайты.
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THE WORK OF THE REGIONAL MEDIA ON THE INTERNET
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Abstract: the article considers the types of media posted on the Internet. For example, the three regions analyzed the news for the last three months, assessed the nature and scope of events. Also the main column,
which is headed by news sites.
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Интернет с каждым днем становится все более динамичным, приобретая новые мультимедийные, развлекательные, интерактивные и коммерческие черты. В результате и традиционное телевидение приобретает окраску интерактивности. Более 40 лет телевидение было средством односторонней
доставки видео- и телепродукции телезрителям, и единственным намеком на интерактивность долгое
время оставалась возможность переключиться на другой канал или позвонить по телефону во время
прямого эфира .В современном мире Интернет играет особу роль. Сегодня это не только средство для
передачи данных беспроводным путем. Интернет охватывает территорию всей планеты и ее атмосферы. Каждый второй житель земли является уверенным пользователем всемирной паутины, от чего интернет и получил такое прозвище. С помощью него мы передаем и получаем любую информацию, сохраняя при этом ее изначальный формат, общаемся, совершаем видео и аудио звонки и так далее. Все
то, для чего были изобретены телевидение и радиовещание, также размещено в Интернете для широкого круга пользователей. Новостная рубрика не является исключением. Благодаря скорости поступления информации во всемирную сеть, уже через несколько минут после того или иного события мы может узнать о произошедшем. Как правило, новости размещаются на специализированных новостных
сайтах, в отдельных группах социальных сетей или в качестве рекламы на любой странице браузера.
Интернет-журналистика имеет свои особенности. Прежде всего, это журналистика малых форм
по объему. Трудно представить себе человека, который будет читать онлайн сочинение больше, чем 810 тыс. знаков. Кроме этого, желательно, чтобы материал был разбит на короткие конкретные блоки с
подзаголовками и использовались доступные средства выделения (полужирный, курсив, подчеркивание, маркированные списки) которые оживляют текст и могут усилить наиболее значимые моменты.
Особенностью также является возможность перехода с одного текста на другой путём гиперссылок.

В России следует учитывать, что публика, читающая сетевые издания, хотя и представляет собой срез всего общества, но, все-таки, в большей степени, чем в технически развитых странах, отличается от среднего читателя бумажных средств массовой информации или типичного телезрителя. Как
правило, это более образованная и состоятельная аудитория.
Важной особенностью интернет-журналистики является и ее интерактивность, то есть возможность оперативно вступать в диалог с заинтересованным читателем при помощи форумов или гостевой
книги, которыми оснащены многие виртуальные издания. При достижении взаимопонимания с редакцией, через обратную связь интересная статья может стать началом цикла или даже постоянной рубрики.
Как и на традиционном телевидении, информацию можно передавать в сеть в прямом эфире.
Интернет-телевидение с живым вещанием передает программы в реальном времени о событиях, разворачивающихся вместе с ходом программы. Во время живого вещания пользователь имеет возможность в реальном времени взаимодействовать с продюсером передачи: получать от него дополнительную информацию, задавать вопросы участникам программы, участвовать в интерактивных опросах,
влиять на развитие программ. Кроме этого, видео по запросу предполагает нелинейный просмотр программ. Это значит, что пользователь фактически может просматривать несколько программ одновременно, либо просмотреть не только вчерашние, но и завтрашние программы. То есть пользователь
может выстроить сетку вещания под себя и просмотреть завтрашние программы сегодня.
Видео по запросу является одним из оригинальных достоинств интернет-телевидения. Представьте, что вы не успели на вечерний выпуск новостей или пропустили передачу, интернет-ТВ предоставляет возможность просмотра архивных передач. Записанная передача хранится в архиве сайта
неопределенно долгое время. Это позволяет пользователю в любое время «пересмотреть» понравившуюся ему программу[1,с.63].
Когда пользователь заходит на той или иной новостной портал, он видит заголовки стартовой
страницы. Это самые значимые события, на основе которых можно составить общее впечатление о
ситуации в конкретном городе. В качестве примера рассмотрим новостные рубрики в Московской, Ленинградской и Омской области.
Если открыть специализированные сайты, посвящённые новостям Москвы и Московской области, то можно увидеть следующие рубрики: город, политика, происшествия, общество, культура, знаменитости, экономика, спорт, наука, мнения экспертов, вечернее ТВ, интересные события. По количеству
рубрик видно, что город живет полной и активной жизнью, как в плане событий, так и развлечений. На
главных страницах новостных порталах размещены события, произошедшие за последнюю неделю
или 24 часа. В основном это информация о предстоящих праздниках, расписании рабочих и выходных
дней, случившиеся аварии на дорогах. В политической рубрике отмечены последние новости касательно президента США Дональда Трампа, референдума в Турции по поводу изменения конституции,
разъездов Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, а также событий
недавнего времени в Сирии. Московские новости носят социально-политический характер. Стартовая
страница носит преимущественно политические заголовки и фотографии, содержащие изображения
политических деятелей, силовых структур или места происшествий.
На новостном портале Санкт-Петербурга представлено больше культурных рубрик, например,
туризм, афиша, личности, музеи, блог, офис. На главной странице также представлены последние новости про Патриарха Руси, про Мариинский дворец, дома культуры, фестивали. Помимо всего прочего,
новости Санкт-Петербурга также содержат информацию о недавних терактах, нарушениях правил дорожного движения, политических событиях в мир. Таким образом, Интернет-новости Ленинградской
области носят преимущественно социально-культурный характер. Это может быть обусловлено спецификой жизнедеятельности города. Как и в любом городе, там происходят различные события, но
сетевые СМИ считают нужным делать акцент на культурной части новостей.
На новостном портале Омска содержится много информации о прошлых и предстоящих митингах, демонстрациях. Стартовая страница сайта, посвящённого омским новостям, содержит преимущественно новости социального характера. За последние три месяца в заголовки попали такие случаи,

как аварии на мосту, схождение льда, повышение уровня воды в Иртыше, приезд Дмитрия Медведева
в Омск, изменение пенсионного законодательства, увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги.
В определённых разделах омичи могут прочесть новости мира и политики [2].
Таким образом, благодаря скорости работы СМИ в Интернете, пользователи получают информацию о событии уже через несколько минут после его совершении. Это свойство дает большое преимущество сетевым СМИ перед телевидением и радиовещанием.
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Во всем мире туризм приобрел большую популярность. Стремительное развитие делает его одной из самых значительных отраслей экономики, а для некоторых развивающихся государств - основой
их существования.
Туристский бизнес в России находится в стадии глубокой структурной перестройки, институционального становления, формирования внутриотраслевых, межотраслевых и внешнеэкономических связей. В полной мере это относится к процессу формирования туристской инфраструктуры, соответствующего сегмента рынка труда, системы государственного регулирования туристской деятельности.
Туризм является открытой системой, элементы которой взаимодействуют с внешней средой, и
одновременно выступают как неотъемлемая часть более общей системы мирового хозяйства. Поэтому
специфика рынка в значительной степени обуславливает актуальность применения маркетинга в сфере туризма, так как маркетинг означает грамотный и качественно новый подход в деятельности предприятия. Маркетинг обеспечивает не только эффективное удовлетворение потребителей туристского
рынка, но и приносит успех любому туристскому предприятию в конкурентной борьбе.

Маркетинг в туризме - это деятельность по планированию и разработке туристских товаров и
услуг, продаже, продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию [1].
Гостеприимство – это одно из понятий цивилизации, которое благодаря прогрессу и времени
превратилось в мощную индустрию, где работают миллионы профессионалов, создавая все лучшее
для потребителей услуг (туристов). Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных конференций [1, c. 34].
Следовательно, индустрия гостеприимства – это комплексная сфера деятельности работников,
удовлетворяющих любые желания и запросы туристов.
В Республике Саха (Якутия) располагаются 255 объектов гостиничного типа, большее количество
находится в г. Якутске и Нерюнгри. В разрезе районов республики основной гостиничный фонд расположен в районах: Алданском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском и Нюрбинском. Данные улусы являются
промышленными и лица, размещенные в гостиницах, пребывают на территории республики в основном с деловыми целями [2].
Статистика гостиничного хозяйства достаточно полно характеризует уровень туристской активности. По итогам 2015 года число размещенных в коллективных средствах размещения составило 142629
чел., из них 4741 чел иностранцы. С целями туризма и отдыха прибыло 10439 чел., а с деловыми и
профессиональными – 90297 чел. [2].
Большинство гостиниц рассчитаны на размещение в среднем на 40 человек. В республике гостиницы классифицируются по звездочной системе, отсутствуют гостиницы классификации «5 звезд».
В целом средства размещения характеризуются высоким износом, низкой комфортностью, неразвитой системой дополнительных услуг, персонал гостиниц - недостаточным профессионализмом. В
летний сезон отмечаются недостаток свободных мест в средствах размещения, несоответствие цены и
качества предоставляемых услуг.
«Гостиница Лена» является самая первой и старейшей гостиницей Республики Саха (Якутия).
Гостиница расположена в 10-15 минутах езды от аэропорта в культурно-деловом центре города Якутск:
поблизости находятся банки, офисы предприятий, достопримечательности, торговые и культурноразвлекательные центры столицы Республики.
Номерной фонд гостиницы составляет 90 номеров (105 места) разной категории со всеми удобствами: телефоном, кондиционером, холодильником, кабельным телевидением, бесплатным интернетом, радиом, минибаром.
Номера подразделяются на следующие категории:
1.студия; 2. люкс; 3. премиум; 4. премиум 2х местный; 5. белый номер; 6. стандарт 1 местный; 7.
стандарт 2х местный.
Клиентам гостиницы предоставляются дополнительные услуги:
1. автостоянка; 2. банкомат; 3. бизнес-центр; 3. Паб – ресторан «Шерлок» (85 посадочных
мест); 4. 2 конференц-зала (20/50 чел.); 5. парикмахерская «М-Студио»; 6. продажа билетов на спортивные, культурно – развлекательные мероприятия «Tesserus»; 7. микрофинансирование «БыстроЗайм»; 8. лифт; 9. камера хранения и сейф; 10. вызов такси; 11. прачечная и глажание; 12. фен для
волос; 13. багаж; 14. послания и сообщения; 15. побудка.
Основные методы при ценообразовании используемые АО «Гостиница Лена» являются: ценообразование на основе ЖКХ и ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции. Формирование
цены базируется на основании информации о действующих и потенциальных конкурентов гостиничного
предприятия.
Фактический коэффициент загрузки за 2016 год составил 44%. По статистике проживаний из
общего числа гостей: РС(Я) – 2293 чел. (39,3%), Россия - 3049 чел. (52,3 %), СНГ - 258 чел. (4.4 %),
Зарубежье - 220 чел. (3,7%). По целям приезда приезжают в командировку и по личным целям приезда.
С прошлого года наблюдается следующее: снижения по целям приезда отдых и увеличение количества прибывших туристов.

Гостиница прилагает много усилий в деле обучения и мотивации персонала, самостоятельно
растит кадры, сотрудничая со специализированными кафедрами ВУЗов и ССУЗов города.
Гостиница акцентирует рекламу в интернете: имеет собственный сайт, ведет аккаунты в социальных сетях, зарегистрирована на сайтах онлайн - бронирования. Так же гостиница покупает рекламное место в электронном справочнике карты города 2 gis.
На сайте «Гостиницы Лена» можно найти всю нужную информацию, например, такую как: тарифы, категории номеров, фотографии номеров, список дополнительных услуг, на которые указана цена
и режим работы, контакты и местонахождение гостиницы, спецпредложения (акции, скидки). К преимуществам сайта можно отнести: красочный дизайн сайта; наличие 3D тура по гостинице; наличие подробной информации; возможность онлайн – бронирования номера; наличие качественных (профессиональных) фотографий номеров, использованных в одном стиле; возможность перевода сайта на английский язык. К недостаткам можно отнесли следующее: недоработанность над дизайном сайта, отсутствие возможности увеличения и приближения фотографий, возможность перевода сайта только на
один иностранный язык, отсутствие информации о туризме и досуге в Якутии, отсутствие раздела отзывов, нечастое обновление сайта (фотографий, спецпредложений).
Гостиница ежегодно выдает своим клиентам и спонсорам подарки в виде блокнотов, наборов для
обуви, зонтов, буклетов, кружек, тарелок, и т.д. с логотипом гостиницы. А так же, следует отметить то,
что гостиница выдает открытки, баннеры, ручки, визитки с логотипом гостиницы.
«Гостиница Лена» является трехзвездочным отелем города Якутска. Гостиница пользуется популярностью и имеет большое количество клиентов. Несмотря на активную деятельность гостиницы, и в
связи с растущей конкуренцией в сфере туризма, а также в целях эффективного удовлетворения потребителей туристского рынка было проведено маркетинговое исследование.
Тип исследования – описательный. Использован широко известный метод проведения маркетингового исследования – опрос потребителей. Инструмент опроса в данной работе является анкета. В
опросе участвовали респонденты различных квалификаций, проживающие на территории России.
Опрос проводился в течении нескольких дней. Количество опрашиваемых – 30 человек.
По проведенному опросу были сделаны следующие выводы:
- влияет на выбор данной гостиницы – высокий профессионализм, компетентность сотрудников,
а так же хорошее отношение к клиенту;
- клиенты предпочитают в основном стандартные одноместные номера и номера категории «студия»;
- уровень качества «Гостиница Лена», по мнению клиентов, имеет нависший балл «отлично»;
- все считают, что расположение гостиницы удобно;
- оплата дополнительных услуг разного вида: большинство респондентов ответили, что готовы
оплатить услуги паба - ресторана;
- клиенты «Гостиница Лена» хотели бы добавить услуги спа – салона к уже существующему
набору дополнительных услуг;
- относительное намерение клиентов и в дальнейшем пользоваться услугами данного предприятия большинство ответило «да»;
- респондентам хорошо знакома «Гостиница Лена», большинство из них ответили, что в г. Якутск
приезжают достаточно часто;
- большинство клиентов – женщины в возрасте от 25 – 36 лет. В отношении дохода клиентов
можно сделать вывод, что они вполне платежеспособны: большинство респондентов ответили, что их
доход составляет более 25 тыс. руб.
По результатам проведенного SWOT-анализа сформированы цели деятельности предприятия:
1) с помощью имеющихся сильных сторон, гостинице следует воспользоваться возможностями,
имеющимися во внешней среде (обслуживание новых сегментов гостей, продвижение города на международный рынок, рост деловой активности в городе, оптимизирование ассортимента оказываемых
услуг, рост квалификации всех сотрудников, повышение эффективности работы благодаря инновационной деятельности, сотрудничество с различными турагенствами и туроператорами);

2) используя сильную сторону - наличие конференц – залов, бизнес – центра, можно увеличить
прибыль;
3) используя сильные стороны - опыт оказания услуг, выгодное месторасположение, высококвалифицированный персонал, наличие интернет – сайта, условия для проведения деловых поездок,
имеется возможность выйти на международный уровень и стать лидером в конкурентной борьбе.
Таким образом, развитие гостиницы в направлении делового туризма обеспечит повышение доходности организации.
Для эффективного удовлетворения потребителей туристского рынка предложены следующие
мероприятия:
1. разработать культурно - познавательную экскурсию по г. Якутску для командировочных клиентов гостиницы;
2. расширить ассортимент дополнительных услуг, в частности открыть спа - салон в гостинице;
3. внести изменения в интернет - сайте: улучшить дизайн, добавить возможность увеличения и
приближения фотографий, добавить возможность перевода сайта на несколько иностранных языков,
добавить раздел отзывов и туризма в Якутии, добавить возможность онлайн – бронирования конференц – залов, обновлять каждый месяц информацию о спецпредложениях, а также загружать свежие
фотографии.
Ожидаемые результаты от реализации предложенных результатов в эффективном удовлетворении потребителей туристского рынка, а также в привлечении новых и удержании постоянных клиентов.
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